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Слово к читателю 
 

Без календаря мы бы не знали, что у нас нынче:  

вчера, сегодня или завтра. 

Пшекруй 

 

Когда мы размышляем о времени ушедшем и 

нынешнем, наша память настойчиво ищет точки 

опоры, стараясь закрепить даты и события на 

хронологической оси, воспроизвести их 

последовательность, выделить из единого потока 

ярчайшие, наиболее волнующие и значимые. Для того 

чтобы расположить события друг за другом, 

человечество изобрело универсальный инструмент под названием календарь. 

Благодаря календарю мир прошлого становится упорядоченным и необычайно 

познавательным.  

Уважаемый читатель, перед вами календарь знаменательных и памятных 

дат на 2016 год. Календарь позволит вспомнить историю – как отечественную, 

так и мировую, о крупнейших открытиях и высочайших достижениях. В 

календарь включены информационные материалы о юбилярах – наиболее 

значимых деятелях отечественной и мировой литературы, искусства, науки и 

техники и т.д., а также об исторических событиях. Когда листаешь его 

страницы, осознаешь, что нам есть чем гордиться. Некоторые даты являются 

спорными, но обосновать каждую сложно. 

С помощью календаря удобно планировать проведение различных 

мероприятий, а можно и просто читать для развития своего кругозора. 

Попробуем вместе пролистать календарь. И так – от месяца к месяцу, от даты к 

дате. 

 Внутри каждого раздела материал распределен по месяцам. 
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Под эгидой ООН 
 

— А сегодня, кстати, праздник. 

— Кто так решил? — изумилась она. 

— ООН, — улыбнулся юноша, —  

Международный день борьбы за ликвидацию  

насилия в отношении женщин. 

«Интересно, он только поэтому повел себя как джентльмен?..  

Празднует, что ли?» 

Анекдот  

 

ЮНЕСКО отмечает следующие международные десятилетия, объявленные 

Генеральной Ассамблеей ООН: 

 

2014 – 2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

 

2011 – 2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных 

Наций. 

 

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения. 

 

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 

 

2008–2017 гг. – Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

борьбе за ликвидацию нищеты. 

 

2006–2016 гг. – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов. 

(третье десятилетие после Чернобыля) 

 

Президент России Владимир Путин постановил провести 2016 год как 

Год российского кино. 
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Общественно-политические даты 
 

Лучшая часть праздника —  

рассказ о том, как прошел праздник. 

Чарльз Диккенс 

 

История богата знаменательными событиями. Помимо военных побед, 

существуют события, достойные быть увековеченными в памяти. Это и 

исторические события, международные и профессиональные праздники и другие 

значимые даты, которые будут отмечаться в 2016 году. Некоторые из дат не 

приняты официально, но они достойны внимания.  

 

 
 

 

4.01  День хит-парада 

7.01  Рождество Христово 

8.01  День детского кино 

8.01  День метро 

11.01  Международный день «спасибо» 

11.01  День заповедников и национальных парков 

13.01  День российской печати 

19.01  Крещение Господне 

21.01  Международный день объятий  

23.01  День почерка 

25.01  Татьянин день 

27.01  День воинской славы России – снятие блокады Ленинграда (1944) 

29.01  День изобретения автомобиля 
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2.02  День воинской славы России – разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

2.02  Всемирный день водно-болотных угодий 

3.02  50 лет со дня первой посадки автоматической станции на Луну 

4.02  Всемирный день борьбы против рака 

4.02 – 10.02   Неделя науки и техники для детей и юношества 

8.02   День российской науки 

8.02  День памяти юного героя-антифашиста 

9.02  120 лет со дня открытия первого чемпионата по фигурному катанию 

10.02  День памяти А.С. Пушкина 

11.02  Всемирный день больного 

14.02  День святого Валентина 

17.02  День спонтанного проявления доброты 

19.02  День кита 

21.02  Всемирный день экскурсовода 

21.02  Международный день родного языка 

23.02  День защитника Отечества 

25.02 День Рождения Ассоциации заповедников и национальных парков 

Северо-Запада России 

27.02  Международный день полярного медведя 

 

 
 

1.03  Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

1.03  День кошек в России 

1.03  155 лет со дня отмены крепостного права в России 
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2.03  Всемирный день водных ресурсов 

3.03  Всемирный день писателя 

8.03  Международный женский день 

10.03  День архивов в России 

13.03  Всемирный день сна 

14.03  Международный день рек 

14.03  Международный день числа «Пи» 

15.03  Всемирный день прав потребителя 

16.03  Международный день планетариев 

16.03  50 лет со дня осуществления первой стыковки космических кораблей 

на орбите 

20.03  Международный день счастья 

20.03  Всемирный день астрологии 

20.03  Всемирный день сна 

21.03  Всемирный день поэзии 

21.03  Всемирный день Земли 

22.03  Всемирный день воды 

22.03  Всемирный день природных ресурсов 

23.03  Всемирный метеорологический день 

24.02  Всемирный день борьбы с туберкулезом 

25.03  День работника культуры России 

27.03  Международный день театра 

30.03  День цветов 

30.03  День защиты Земли 

31.03  60 лет со дня учреждения звания «Заслуженный тренер» 

 

 
 

1.04  День смеха 

1.04  Международный день птиц 

6.04  День геолога 

6.04  120 лет со дня открытия первых Олимпийских игр современности 

7.04  Всемирный день здоровья 

11.04  Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12.04  Всемирный день авиации и космонавтики 

12.04 55 лет со дня первого полета человека в космос 
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13.04  Всемирный день рок-н-ролла  

15.04  День культуры 

15.04  День экологической грамотности 

15.04  Общероссийские дни защиты от экологической опасности 

18.04 День воинской славы России – день победы русских войск князя А. 

Невского на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

18.04  Международный день памятников и исторических мест 

18.04 – 22.04  - Марш Парков (Дни заповедников и национальных парков) с 

1995 г. 

19.04  Международный день подснежника 

22.04 Всемирный День Земли 

23.04  Всемирный день книг и авторского права 

24.04  Международный день солидарности молодежи 

24.04 Всемирный день защиты лабораторных животных (с 1979 г.) 

26.04  Международный день интеллектуальной собственности 

26.04  День памяти погибшим в радиационных авариях и катастрофах в 

России 

28.04  Всемирный день охраны труда 

28.04 День борьбы за права человека от химической опасности (День 

химической безопасности) с 1997 г. 

29.04  Международный день танца 

Всемирный день породнённых городов (последнее воскресенье) 

 

 
 

1.05  Праздник весны и труда 

1.05 – 10.05 – Весенняя декада наблюдений птиц 

3.05  Всемирный день свободы печати 

3.05  Международный день Солнца 

7.05  День радио, праздник работников всех отраслей связи 

8.05  Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9.05  День Победы 

10.05  110 лет со дня основания первой государственной Думы 

12.05  День экологического образования 

15.05  Международный день семьи 

15.05  Международный день климата (с 1992 г.) 

16.05  День биографов 
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17.05  Всемирный день информационного сообщества 

18.05  Международный день музеев 

20.05  Всемирный день метрологии 

21.05  День защиты от безработицы 

22.05  Международный день биологического разнообразия 

24.05  День славянской письменности и культуры 

24.05  Международный день заповедников 

25.05  День химика 

25.05 День филолога 

26.05  День российского предпринимателя 

27.05  Общероссийский день библиотек 

31.05  Всемирный день без табака 

31.05  Всемирный день блондинок 

 

 

 
 

1.06 Международный день защиты детей 

2.06  День здорового питания 

4.06  100 лет со дня начала Брусиловского прорыва 

4.06  День эколога 

5.06  Всемирный день охраны окружающей среды 

6.06  Пушкинский день России 

6.06  Тургеневский праздник 

8.06  День защиты океанов (с 1992 г.) 

9.06  Международный день друзей 

12.06  День независимости России 

14.06  Всемирный день донора крови 

17.06  Всемирный день по борьбе с опустыниваем земель и засухами (с 1995 

г.) 

19.06 День отцов 

22.06  75 лет со дня начала обороны Брестской крепости 

22.06  День памяти и скорби (начало Великой Отечественной Войны 1941 – 

1945 гг.) 

23.06  Международный Олимпийский день 

25.06  День дружбы, единения славян 
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26.06  Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков (наркобизнесом) 

26.06  День изобретателя и рационализатора  

27.06  День молодежи России 

29.06 75 лет со дня принятия директивы об организации партизанского 

движения в Великой Отечественной войне (1941 г.) 

 День изобретателя и рационализатора (последняя суббота) 

 

 
 

1.07  Всемирный день архитектуры 

7.07  Некрасовский праздник поэзии 

8.07  Всероссийский день любви, семьи и верности 

10.07 День воинской славы России – Победа русской армии в Полтавской 

битве (1709 год) 

10.07  75 лет со дня начала Битвы за Ленинград (1941 – 1944) 

11.07  Всемирный день народонаселения 

14.07  75 лет со времени первого боевого применения установки «Катюша» 

19.07  День фотографии 

20.07  Международный день шахмат 

23.07  Всемирный день китов и дельфинов (с 1986 г.) 

24.07  Шукшинские чтения 

25.07  День памяти В. Высоцкого 

 

 
 

5.08  Блоковский праздник поэзии 

5.08  75 лет со дня начала героической обороны Одессы (1941) 
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6.08  Всемирный день действий по запрещению ядерного оружия 

6.08  Международный день «Врачи мира за мир» 

9.08 День воинской славы России – Первая морская победа русского флота 

над шведами у мыса Гангут (1714 г.) 

9.08 Всемирный день коренных народов мира 

13.08  День физкультурника 

13.08  Всемирный день левшей 

16.08  Международный день бездомных животных 

21.08  День памяти Ю.В. Никулина 

22.08 День Государственного флага РФ 

23.08  День воинской славы России – Победа в Курской битве 

27.08  День кино России 

 

 
 

1.09  День знаний 

3.09  День солидарности в борьбе с терроризмом 

7.09  День уничтожения военной игрушки 

7.09  День работников нефтяной и газовой промышленности 

8.09  Международный день грамотности 

8.09  День воинской славы России – Бородинское сражение 

8.09  День памяти жертв блокады Ленинграда 

9.09  Всемирный день красоты 

10.09  Всемирный день предотвращение самоубийств 

11.09  День воинской славы России – победа эскадры Ф.Ф.Ушакова у мыса 

Тендра 

13.09  День программиста 

16.09  Международный день охраны озонового слоя 

18.09  Международный день мира 

20.09  День секретаря в России 

21.09  День воинской славы России – победа на Куликовом поле 

22.09  Всемирный день без автомобиля 

25.09  День машиностроителей 

27.09  Всемирный день туризма 

28.09  День машиностроителя 

29.09  Всемирный день сердца 
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30.09  Всемирный день моря 

30.09  Международный день переводчика 

30 – 75 лет со дня начала Московской битвы (1941) 

 

 
 

   1.10  Международный день пожилых людей 

   1.10  Международный день музыки 

   4.10  Всемирный день животных 

   4.10  Всемирный день улыбки 

   4.10  День начала космической эры человечества 

   5.10  День учителя 

   6.10  День памяти Р.А. Быкова 

   7.10  Всемирный день архитектуры  

   8.10  Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий 

   9.10  Всемирный день почты 

   10.10  Всемирный день психического здоровья 

   14.10  Международный день стандартизации 

   15.10  Всемирный день поэзии 

   16.10  День Шефа (День Босса) 

   28.10  Международный день анимации 

   29.10  Всероссийский день гимнастики 

   30.10  75 лет со дня начала обороны Севастополя (1941 – 1942) 

 

 
 

1.11  День образования Российского экологического союза 

2.11  Всемирный день мужчин 

4.11  День народного единства 
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7.11 День проведения военного парада на Красной площади в г. Москве 

(1941 г.) 

9.11  Всемирный день качества 

10.11 Всемирный день молодежи 

14.11  День социолога 

15.11 День вторичной переработки 

15.11 Всемирный день памяти жертв дорожных аварий 

16.11  Международный день терпимости (толерантности) 

17.11  Международный день студентов 

17.11 Международный день отказа от курения 

 21.11  Международный день философии   

 21.11 Международный день отказа от курения 

 21.11  Всемирный день приветствий 

 21.11 Всемирный день телевидения 

 22.11  День психолога в России 

 22.11  110 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы 

 26.11  Международный день информации 

 27.11 День матери 

 29.11  День буквы «Ё» 

 30.11 Всемирный день домашних животных 

 

 
 

1.12  Всемирный день борьбы со СПИДом 

1.12  День воинской славы России – День победы русской эскадры у мыса 

Синоп 

 3.12 День неизвестного Солдата 

 4.12  День информатики 

 5.12  День воинской славы России – начало контрнаступления советских 

войск под Москвой (1941 год) 

 5.12  Всемирный день волонтеров 

 6.12  День Александра Невского 

 9.12  День героев Отечества в России 

 10.12  День прав человека 

 10.12 Всемирный день футбола 

 10.12  Международный день акций за принятие Декларации прав животных 

 11.12  Международный день гор 
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 12.12  День конституции РФ 

 14.12  День памяти А.Д.Сахарова 

 15.12  Международный день чая 

 15.12  День образования организации ООН по охране окружающей среды 

(ЮНЕП) в 1972 г. 

18.12  День энергетика 

21.12  День рождения кроссворда 

24.12  День воинской славы России – взятие крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В.Суворова (1790 год) 

28.12  Международный день кино 

29.12 Международный день биологического разнообразия 

29.12  День инженера-механика 
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Юбилеи – 2016 
 

Настоящий праздник — это когда вы делаете то, что хотите, вне зависимости 

от того, что делают другие, невзирая на календарь, не обращая внимание на 

традиции и не боясь того, что вам потом скажут. Редкий и трудный день. 

Филипп Бувар. 

В разделе собрана информация о юбилярах – наиболее значимых деятелях 

отечественной и мировой литературы, искусства, науки и техники и т.д. 

 

 

 
 

1 – 175 лет со дня рождения А.И. Куинджи, художника 

1 – 85 лет со дня рождения А.В. Ромашина, актера 

1 – 75 лет со дня рождения С.К. Шакурову, актеру 

2 – 120 лет со дня рождения Д. Вертова, режиссера 

3 – 80 лет со дня рождения Н.М. Рубцова, поэта 

6 – 105 лет со дня рождения Н.А. Крючкова, актера 

12 -  140 лет со дня рождения Дж. Лондона, писателя 

12 – 80 лет со дня рождения Р.В. Паулсу, композитору 

13 -   85 лет со дня рождения А.А. Вайнера, писателя 

14 -  105 лет со дня рождения А.Н. Рыбакова, писателя 

15 -  125 лет со дня рождения О.Э. Мандельштама, поэта 

19 -  280 лет со дня рождения Дж. Уатта, изобретателя 

21 – 110 лет со дня рождения И.А. Моисеева, артиста балета 

21 – 75 лет со дня рождения П. Доминго, певца 

22 – 455 лет со дня рождения Ф. Бэкона, философа 

24 -  240 лет со дня рождения Э.Т. Гофмана, писателя 

24 -  115 лет со дня рождения М.И. Ромма, режиссера 

27 -  190 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина, писателя 

27 -  260 лет со дня рождения В. Моцарта, композитора 

28 -  175 лет со дня рождения В.О. Ключевского, историка 

29 -  150 лет со дня рождения Р. Ролана, писателя 

30 -  115 лет со дня рождения Г.А. Ушакова, исследователя 

31 – 95 лет со дня рождения В.И. Стржельчика, актера 
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1 -  85 лет со дня рождения Б.Н. Ельцина, государственного деятеля 

3 – 125 лет со дня рождения С.В. Обручева, геолога 

4 -   135 лет со дня рождения К.Е. Ворошилова, военачальника 

4 – 135 лет со дня рождения Я.А. Протазанова, кинорежиссер 

5 -   180 лет со дня рождения Н.А. Добролюбова, литературного критика 

6 -   155 лет со дня рождения Н.Д. Зелинского, химика-органика 

9 – 575 лет со дня рождения Н. Навои, поэта 

12 -   185 лет со дня рождения Н.С. Лескова, писателя 

12 -   135 лет со дня рождения А.П. Павловой, балерины 

13 -   210 лет со дня рождения В.А. Корнилова, вице-адмирала 

15 -   110 лет со дня рождения М. Джалиля, поэта 

19 – 85 лет со дня рождения А.Д. Ларионова, актрисы 

25 -   175 лет со дня рождения П. Ренуара, художника 

26 -   75 лет со дня рождения Е.И. Жарикова, актера 

27 -   185 лет со дня рождения Н.Н. Ге, художника 

28 – 150 лет со дня рождения В.И. Иванова, писателя 

 

 

 
 

2 -   85 лет со дня рождения М.С. Горбачева, государственного деятеля 

4 -   100 лет со дня рождения Г.Ю. Айзенка, писателя 

7 -   75 лет со дня рождения А.А. Миронова, актера 

9 -   110 лет со дня рождения А.А. Роу, кинорежиссера 

10 -  90 лет со дня рождения А.С. Зацепина, композитора 

12 -  70 лет со дня рождения Л. Миннелли, актрисы 

13 -  65 лет со дня рождения И.И. Алферовой, актрисы 
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14 – 130 лет со дня рождения В.А. Фаворского, художника 

17 -  160 лет со дня рождения М.А. Врубеля, художника 

18 – 125 лет со дня рождения А.В. Кожевникова, писателя 

23 – 195 лет со дня рождения А.Ф. Писемского, литературного критика 

24 -  125 лет со дня рождения С.И. Вавилова, ученого 

24 -  110 лет со дня рождения К.И. Шульженко, певицы 

27 -  135 лет со дня рождения А.Т. Аверченко, писателя 

27 -  145 лет со дня рождения Г. Манна, писателя 

29 -   80 лет со дня рождения С.С. Говорухина, кинорежиссера 

30 -  270 лет со дня рождения Ф. Гойя, художника 

30 – 240 лет со дня рождения В.А. Тропинина, художника 

31 -  420 лет со дня рождения Р. Декарта, философа 

 

 

 
 

1 -  110 лет со дня рождения А.С. Яковлева, авиаконструктора 

2 – 100 лет со дня рождения О.Л. Лундстрема, музыканта 

5 – 205 лет со дня рождения Ж. Дюпре, художника 

6 – 175 лет со дня рождения И.З. Сурикова, художника 

6 – 180 лет со дня рождения Н.В. Склифосовского, хирурга 

9 – 195 лет со дня рождения Ш. Бодлера, поэта 

12 – 85 лет со дня рождения Л.П. Дербенева, поэта 

15 -  130 лет со дня рождения Н.С. Гумилева, поэта 

15 – 75 лет со дня рождения Р.Г. Балаяну, кинорежиссеру 

16 – 75 лет со дня рождения С.П. Никоненко, актёру 

19 -  105 лет со дня рождения Г.М. Маркова, писателю 

23 -  125 лет со дня рождения С.С.Прокофьева, композитора 

23 – 115 лет со дня рождения Л.В. Занкова, педагога 

25 – 70 лет со дня рождения В.В. Жириновского, политического деятеля 

27 – 225 лет со дня рождения С. Морзе, изобретателя 

29 -  320 лет со дня рождения В.Н. Татищева, историка 

30 -  80 лет со дня рождения В.И. Лихоносова, писателя 
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3 – 65 лет со дня рождения Т.Н. Толстой, писательницы 

4 -  135 лет со дня рождения А.Ф. Керенского, политического деятеля 

5 -  170 лет со дня рождения Г. Сенкевича, писателя 

5 -  160 лет со дня рождения З. Фрейда, философа 

7 – 155 лет со дня рождения Р. Тагора, писателя 

14 – 245 лет со дня рождения Р. Оуэна, философа 

15 -  125 лет со дня рождения М.А. Булгакова, писателя 

20 – 60 лет со дня рождения Б. Акунину, писателю 

21 -  95 лет со дня рождения А.Д. Сахарова, общественного деятеля 

21 – 545 лет со дня рождения А. Дюрера, художника 

23 -  95 лет со дня рождения Г.Н. Чухрая, кинорежиссер 

23 -  65 лет со дня рождения А.Е. Карпова, шахматиста 

24 – 110 лет со дня рождения А.А. Вишневского, хирурга 

25 – 75 лет со дня рождения О.И. Даля, актера 

26 -  195 лет со дня рождения П.Л. Чебышева, математика 

28 – 130 лет со дня рождения В.Ф. Ходасевича, поэта 

28 – 40 лет со дня рождения А.Ю. Немова, спортсмена 

30 – 170 лет со дня рождения К.Г. Фаберже, художника 

 

 
 

1 -  90 лет со дня рождения М. Монро, актрисы 

3 – 110 лет со дня рождения С.А. Герасимова, кинорежиссера 

3 – 140 лет со дня рождения Н.Н. Бурденко, хирурга 
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4 – 195 лет со дня рождения А.Н. Майкова, поэта 

5 – 75 лет со дня рождения Б. Брыльской, актрисы 

6 – 415 лет со дня рождения П. Корнеля, писателя 

11 -   205 лет со дня рождения В.Г. Белинского, литературного критика 

13 – 185 лет со дня рождения Д. Максвелла, физика 

14 -  280 лет со дня рождения Ш. Кулона, инженера 

14 – 65 лет со дня рождения А.Н. Сокурову, кинорежиссеру 

14 -  145 лет со дня рождения Ф.В. Токарева, конструктора 

15 – 80 лет со дня рождения М.М. Державину, актеру 

17 – 105 лет со дня рождения В.П. Некрасова, писателя 

21 -  200 лет со дня рождения Ш. Бронте, писательницы 

22 -  160 лет со дня рождения Г. Хаггарда, писателя 

24 – 75 лет со дня рождения В.С. Золотухина, актера 

24 – 135 лет со дня рождения Г.И. Котовского, героя гражданской войны 

 

 
 

1 – 120 лет со дня рождения П.Г. Антокольского, поэта 

1 – 115 лет со дня рождения В.А. Луговского, поэта 

5 – 115 лет со дня рождения С.В. Образцова, театрального деятеля 

6 – 70 лет со дня рождения С. Сталлоне, актера 

6 – 220 лет со дня рождения Николая I, российского императора 

9 – 85 лет со дня рождения А.П. Капицы, исследователя 

10 – 145 лет со дня рождения М. Пруста, писателя 

10 – 160 лет со дня рождения Н. Тесла, изобретателя 

15 – 410 лет со дня рождения Рембранта, художника 

17 – 125 лет со дня рождения Б.А. Лавренева, писателя 

17 – 170 лет со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая, этнографа, 

путешественника 

18 – 205 лет со дня рождения У. Теккерея, писателя 

19 – 120 лет со дня рождения А. Кронина, писателя 

22 – 420 лет со дня рождения М.Ф. Романова, актера 

24 – 115 лет со дня рождения И.В. Ильинского, актера 

26 – 160  лет со дня рождения Д. Шоу, драматурга 

27 – 80 лет со дня рождения М. Лиепа, артиста балета 
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6 – 160 лет со дня рождения А.М. Васнецова, художника 

14 – 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского, писателя 

15 – 85 лет со дня рождения М.Л. Таривердиева, композитора 

15 – 245 лет со дня рождения В. Скотта, писателя 

17 – 415 лет со дня рождения П. Ферма, математика 

17 – 105 лет со дня рождения М.М. Ботвинника, шахматиста 

21 – 145 лет со дня рождения Л.Н. Андреева, писателя 

22 – 100 лет со дня рождения А.В. Калинина, писателя 

27 – 120 лет со дня рождения Ф.Г. Раневкой, актрисы 

27 – 145 лет со дня рождения Т. Драйзера, писателя 

30 – 145 лет со дня рождения Э. Резерфорда, физика 

31 – 205 лет со дня рождения Т. Готье, писателя 

 

 
 

2 -  90 лет со дня рождения Е.П. Леонова, актера 

3 – 75 лет со дня рождения С.Д. Довлатова, писателя 

12 – 95 лет со дня рождения С. Лему, писателю 

21 – 105 лет со дня рождения М.Н. Бернеса, певцу 

21 – 100 лет со дня рождения З.Е. Гердта, актера 

22 – 225 лет со дня рождения М. Фарадея, физика 

22 – 125 лет со дня рождения Р.И. Фраермана, писателя 

23 – 80 лет со дня рождения Э.С. Радзинского, драматурга 

24 – 120 лет со дня рождения Ф. Фицджеральда, писателя 

25 – 110 лет со дня рождения Д.Д. Шостаковича, композитора 

29 – 115 лет со дня рождения Э. Ферми, физика 

30 – 125 лет со дня рождения О.Ю. Шмидта, полярного исследователя 
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1 – 225 лет со дня рождения С.Т. Аксакова, писателя 

2 – 95 лет со дня рождения С.А. Крутилина, писателя 

8 – 85 лет со дня рождения Ю.С. Семнова, писателя 

8 – 145 лет со дня рождения И.М. Поддубного, атлета 

9 – 90 лет со дня рождения Е.А. Евстигнеева, актера 

10 – 155 лет со дня рождения Ф. Нансена, полярного исследователя 

13 – 95 лет со дня рождения И. Монтану, певцу и актеру 

15 – 175 лет со дня рождения С.И. Мамонтову, меценату 

17 – 85 лет со дня рождения А.И. Приставкину, писателю 

19 – 85 лет со дня рождения Дж. Ле Карре, писателю 

22 – 205 лет со дня рождения Ф. Листа, композитору 

24 – 105 лет со дня рождения А.И. Райкина, артиста эстрады 

25 – 135 лет со дня рождения П. Пикассо, художника 

25 – 90 лет со дня рождения Г.П. Вишневской, оперной певицы 

29 – 360 лет со дня рождения Галлелея, ученого 

30 – 265 лет со дня рождения Р. Шеридана, драматурга 

 

 
 

4 -  60 лет со дня рождения И.В. Талькова, поэта, композитора 

7 – 130 лет со дня рождения М.А. Алданова, писателя 

7 – 125 лет со дня рождения Д.А. Фурманова, писателя 

11 – 195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского, писателя 

17 – 115 лет со дня рождения И.А. Пырьева, режиссера 

19 – 305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова, ученого, поэта 
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20 – 100 лет со дня рождения М.А. Дудина, поэта 

22 – 215 лет со дня рождения В.И. Даля, лексикографа 

25 – 160 лет со дня рождения С.И. Танеева, композитора 

27 – 315 лет со дня рождения А. Цельсия, астронома 

28 – 135 лет со дня рождения С. Цвейга, писателя 

28 – 110 лет со дня рождения Д.С. Лихачева, академика 

 

 
 

1 – 120 лет со дня рождения Г.К. Жукова, военачальника 

5 – 155 лет со дня рождения К.А. Коровина, художника 

10 – 195 лет со дня рождения Н.А. Некрасова, поэта 

11 – 160 лет со дня рождения Г.В. Плеханова, философа 

12 – 250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина, историка 

12 – 195 лет со дня рождения Г. Флобера, писателя 

16 – 150 лет со дня рождения В.В. Кандинского, художник 

18 – 95 лет со дня рождения Ю.В. Никулина, артиста цирка и кино 

21 – 120 лет со дня рождения К.К. Рокоссовского, военачальника 

23 – 85 лет со дня рождения Л.К. Дурову, актеру 

23 – 80 лет со дня рождения Ю.Ч. Киму, поэта 

27 – 115 лет со дня рождения М. Дитрих, актриса 

28 – 445 лет со дня рождения И. Кеплера, астронома 
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Праздники казачества 

 
Хорошо бы иметь хоть один  

левый день, без даты. 

Станислав Ежи Лец 

  

Казаки, в отличие от других народов, никогда не были религиозными 

фанатиками, хотя усердно отмечали христианские праздники. Наряду с 

общехристианскими праздниками, отмечавшимися всей Православной 

церковью, каждый казак отмечал Престольный день своей станицы. Например, в 

станице Ильинской (церковь Ильи Пророка) престольный день — 2 августа. Мы 

предлагаем вам ознакомиться с основными памятными датами российского 

казачества. 

 

 
 

1 января – Память Святого преподобного Илии Муромца Печерского - 

«старого казака». 

3 января 1570 года – Старшинство (образование) Донского казачьего войска. 

7 января – 130 лет со дня рождения генерал-лейтенанта А.Г. Шкуро. 

14 января – круг Донского казачьего войска. 

24 января – Проведение панихид по невинно убиенным казакам. 

25 января 1921 года – Переброска казаков Донского корпуса на остров 

Лемнос. 

 

 
7 февраля – День памяти адмирала Александра Васильевича Колчака. 

7 февраля – 125 лет со дня рождения Х.В.Ермакова, есаула, прототипа 

Г.Мелехова. 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 
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16 февраля – праздник 1-го конного полка Сибирского казачьего войска.  

23 февраля 1701 – Полковой праздник Якутского казачьего полка. 

25 февраля – праздник 3-го конного полка Сибирского казачьего войска.  

24 февраля 1919 года – Издано циркулярное письмо «О Поголовном 

уничтожении казачества». 

 

 
18 марта  — 155 лет назад утверждено новое положение о войске. Войско 

названо «Сибирское казачество», к нему причислены Тобольский казачий 

конный полк, Тобольский казачий пеший батальон и Томский Городовой 

казачий полк.  

27 марта – День поминовения Терского Казачества. 

30 марта – праздник всех частей Забайкальского, Амурского, Уссурийского 

казачьих войск.  

 

 
 

2 апреля (19 марта – по старому стилю) 1814 года – Открытие гвардейскими 

казаками шествия российских, английских и прусских войск по вступлению в 

Париж. 

5 апреля (23 марта – по старому стилю) 1917 года Открытие 1-го 

Общеказачьего съезда в Петрограде. 

10 апреля (28 марта – по старому стилю) 1750 года – образование 

Астраханского казачьего войска. 

16 апреля – войсковой круг Кубанского казачьего войска.  

19 апреля – праздник Лейб-Гвардии Кубанской казачьей сотни.  

30 апреля (17 апреля – по старому стилю) 1818 года – родился Александр 

Николаевич Романов, первый Августейший Атаман всех казачьих войск, царь 

Александр II – Освободитель. 
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6 мая (23 апреля – по старому стилю) День памяти святого Георгия 

Победоносца, покровителя Семиреченского и Оренбургского казачьих войск. 

6 мая – войсковой круг и праздник всех частей Оренбургского казачьего 

войска, 1-го конного полка Семиреченского казачьего войска, Лейб-Гвардии 6-й 

Донской казачьей батареи.  

19 мая (6 мая – по старому стилю) 1868 года День рождения Романова 

Николая Александровича, последнего Русского царя и Августейшего Атамана 

всех казачьих Николая II. 

19 мая – круг Донского и Кубанского казачьих войск.  

22 мая – праздник 4-го полка Оренбургского казачьего войска.  

 

 
 

1 июня – память всех репрессированных и замученных казаков. 

14 июня – 145 лет со дня рождения Ф.В. Токарева, конструктора. 

 

 
4 июля – круг Забайкальского казачьего войска.  

26 июля – праздник 2-го конного полка Семиреченского казачьего войска.  

26 июля  — 100 лет назад указом Святейшего Синода Омская Николаевская 

войсковая церковь обращена в соборную с наименованием «Войсковой 

Никольский собор Сибирского казачьего войска». 
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13 августа – праздник Донского казачьего 1-го полка.  

14 августа – праздник Уральского казачьего 1-го полка.  

17 августа – 265 лет со дня рождения М.И. Платова, потомственного казака 

29 августа – праздник 4-й донкой казачьей сотни. 

 

  
1 сентября – праздник всех частей Астраханского казачьего войска.  

7 сентября – войсковой круг и праздник всех частей Терского Казачьего 

Войска.  

12 сентября – праздник Оренбургского казачьего 5-го полка, войсковой круг 

и праздник частей Кубанского казачьего войска.  

 

 
14 октября – Память победы казаков над турками в 1641 г. в крепости Азов 

(«Азовское сидение»). 

17 октября – праздник Собственного Его Величества конвоя и Лейб-Гвардии 

Казачьего Его Величества полка. 

18 октября  - День памяти войсковой казачьей славы. 

30 октября – войсковой круг и праздник всех частей Донского, кубанского и 

Астраханского казачьих войск.  
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30 ноября – 175 лет со дня рождения казака станицы Омской, трубача А.И. 

Михайлова. 

21 ноября – войсковой круг и праздник всех частей Уральского казачьего 

войска.  

21 ноября – Поминовение всех казаков, жизнь свою на алтарь Отечества 

положивших. 

 

  
3 декабря – праздник Донского казачьего 11-го полка.  

4 декабря – День казачки. 

15 декабря  — 165 лет назад 10-й полк переименован и назван «Сибирским 

линейным казачьим конным № 1 полком». Все полки войска разделены на 4 

бригады. 

19 декабря – Войсковой праздник Сибирского казачьего войска. 

19 декабря – День памяти Николая Чудотворца, покровителя Сибирского 

казачьего войска. 

25 декабря 190 лет со дня рождения атамана Сибирского казачьего войска 

М.А. Таубе. 
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Даты Омского Прииртышья 
 

Знать свой город – это важно, 

престижно, необходимо… 

 

В марте 1916 года в Городской Думе Г.Е.Катанаев, отставной генерал-

лейтенант, историк Сибирского Казачьего Войска, сделал доклад об основании 

Омской крепости. Дума на основании доклада приняла решение – считать 2 

августа днем основания Омска и юбилейные торжества провести в этот день – 2 

августа 1916 года. В 2016 году городу Омску исполняется 300 лет. С Днем 

рождения, Омск! И долгих лет процветания и благополучия! 

Цель раздела – обратить внимание на наиболее значимые события в истории 

Омска. Здесь собраны юбилейные даты лиц, оставивших знаменательный след в 

жизни нашего города, юбилеи исторических событий и другие значимые даты, 

которые будут отмечаться в 2016 году. 

 

 
1 – 80 лет со дня рождения архитектора Г.И. Нарицыной. 

2 – 70 лет со дня рождения организатора нефтехимической промышленности 

И.Д. Лицкевича. 

16 – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза М.И. Рыбака. 

18 – 65 лет со дня рождения историка-краеведа Т.В. Раскевич. 

26 – 215 лет со дня рождения генерал-губернатора А.О. Дюгамель. 

27 – 60 лет со дня рождения художника Н.Н. Молодцова. 

60 лет назад создан Омский завод металлоконструкций 
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2 – 95 лет со дня рождения актера В.Н. Мальчевского 

6 – 145 лет со дня рождения краеведа В.Ф. Семенова 

9 – 75 лет со дня рождения актрисы драматического театра Э.В. Кремель 

10 – 95 лет со дня рождения фотохудожника М.И. Фрумгарц 

10 – 80 лет со дня рождения фотожурналиста А.А. Чепурко 

23 – 100 лет со дня рождения художника А.Е. Оськина 

24 – 75 лет назад собрана первая покрышка на заводе «Омскшина» 

26 – 55 лет со дня рождения мастера спорта по биатлону В.М. Барнашова 

 

 
7 – 65 лет со дня рождения артиста-кукловода Н.Н. Исаевой. 

7 – 65 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта по велоспорту Э.Р. 

Раппа. 

15 – 80 лет назад открыт городской Дворец детского (юношеского) 

творчества. 

18 – 75 лет со дня рождения артиста театра «Галерка» Ю.Г. Гребень. 

22 – 95 лет со дня рождения Я.М. Киржнера, режиссера драматического 

театра 

28 – 65 лет со дня рождения тренера по художественной гимнастике Л.В. 

Лебедевой 

 

 
10 – 80 лет назад открыл свой первый театральный сезон Театр кукол. 

10 – 55 лет со дня рождения фотожурналиста Е.П. Кармаева. 

19 – 75 лет со дня рождения заслуженного архитектора РФ А.М. Каримова. 

23 – 20лет назад была выпущена первая автомобильная шина на «Матадор-

Омскшина». 
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26 – 130 лет со дня рождения краеведа С.И. Кочнева. 

28 – 105 лет со дня рождения художника А.Н. Либерова. 

 

 
 

1 – 55 лет со дня рождения поэта В.Ю. Ерофеевой. 

5 – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза И.К. Улыбина. 

7 – 105 лет со дня рождения Г.И. Седова, полного Кавалера Ордена Славы. 

9 – 105 лет назад заложена Никольская церковь. 

16 – 95 лет со дня рождения актрисы драматического театра Е.И. Псаревой. 

24 – 65 лет со дня рождения живописца Г.П. Кичигина. 

26 – 65 лет со дня рождения актера Омского театра юных зрителей В.М. 

Ростова. 

Начало мая – 300 лет назад отряд подполковника Бухольца высадился на 

южном берегу Оми. 

Проездом из Индии город посетил Н.К. Рерих. 

 

 
 

3 – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза И.Г. Тюрина 

14 – 125 лет со дня рождения Л.Н. Гуртьева, героя Советского Союза 

15 – 95 лет со дня рождения писателя Б.С. Гвоздева 

15 – 120 лет со дня рождения писателя К.Д. Кеменгерова 

17 – 80 лет со дня рождения поэта А.С. Распопова 

20 – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза И.И. Сухоручкина 

22 – 80 лет со дня рождения ведущего солиста Омского хора В.Н. Мартынова 

25 – 105 лет со дня рождения художника Т.П. Козлова 

26 – 75 лет со дня рождения краеведа-эколога Ф.И. Новикова 
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27 – 50 лет со дня рождения географа-краеведа И.А. Вяткина 

 

 
2 – 75 лет назад сформирован госпиталь для ветеранов войн. 

7 – 105 лет со дня рождения С.Г. Курзенкова, Героя Советского союза. 

12 – 90 лет со дня рождения журналиста П.Е. Кочергина. 

16 – 125 лет назад залажен Успенский кафедральный собор. 

19 – 65 лет со дня рождения хормейстера В.А. Кригера. 

 

 
6 – 70 лет со дня рождения мастера спорта по фехтованию В.А. Баженова. 

9 – 80 лет со дня рождения диктора высшей категории Н.А. Мироненко. 

17 – 55 лет со дня рождения актрисы Н.Л. Живодеровой. 

29 – 60 лет со дня рождения художника С.Н. Патрахина. 

30 – 110 лет со дня рождения П.Г. Петрова, героя Советского Союза. 

 

 
 

1 – 160 лет со дня рождения И.Ф. Анненского. 

6 – 85 лет со дня рождения художника А.Ф. Красноперова. 
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8 – 145 лет назад вышла первая газета Омска «Акмолинские областные 

ведомости». 

10 – 80 лет со дня открытия Детской областной клинической больницы. 

19 – 105 лет со дня рождения пианистки Н.И. Зюзько. 

24 – 55 лет со дня рождения мастера международного класса по греко-

римской борьбе Т.М. Калимулина. 

26 – 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза И.И. Селиванова.  

29 – 100 лет со дня рождения чемпионки Сибири по бегу на коньках В.П. 

Кортоусой. 

60 лет назад в Омский аэропорт прибыл первый самолет ТУ-104. 

 

 
11 – 85 лет со дня рождения солистки Омского хора Т.Н.Гольцовой 

17 – 130 лет со дня рождения историка-краеведа А.Ф.Палашенкова 

18 – 90 лет со дня рождения актера драм. театра Н.Д.Чонишвили 

19 – 80 лет со дня рождения заслуженного тренера РФ В.П.Иванова 

22 – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза В.П.Науменко 

24 – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза М.А.Чернышева 

26 – 140 лет со дня рождения историка К.А.Попова 

 

 

 
 

1 – 30 лет назад открыт спортивно-концертный комплекс имени В.Блинова 

2 – 70 лет со дня рождения драматурга Р.А.Абубакировой 

7 – 70 лет со дня рождения заслуженного тренера России Б.Г.Ржищева 

17 – 75 лет со дня рождения заслуженного тренера И.И.Калюжного 
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18 – 180 лет со дня рождения выдающегося деятеля музыкальной культуры 

Омска Л.С.Буланже 

19 – 50 лет со дня рождения краеведа Е.П.Зензина 

23 – 75 лет со дня рождения актера, основателя Омского драматического 

Лицейского театра В.С.Решетникова 

28 – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза И.Г.Лазутько 

29 – 110 лет со дня рождения музыковеда З.Г.Кудрявцевой 

 

 

 
11 – 90 лет со дня рождения художника Н.Я.Третьякова 

13 – 95 лет со дня рождения Н.В.Кузнецова, Героя Советского Союза 

24 – 90 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта по парашютному 

спорту В.М.Селиверстовой 

26 – 95 лет со дня рождения литературоведа А.Г.Кандеевой 

75 лет назад создана промышленное предприятие по пошиву верней одежды 

«Большевичка». 
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Приложение 

 

Праздники России 

 
Нынешние календари отравляют милую простоту 

нашей жизни, напоминая, что каждый прожитый нами 

день является годовщиной некоторого числа совершенно 

неинтересных событий.  

Оскар Уайльд 

  

1 января – Новый год 

13 января – День российской печати 

8 февраля – День российской науки 

14 февраля – День Святого Валентина 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 апреля – День смеха 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

6 июня – Пушкинский день России 

12 июня – День России 

27 июня – День молодежи России 

1 сентября – День знаний 

4 ноября – День народного единства 

22 ноября – День психолога в России 

3 декабря – День неизвестного солдата 

9 декабря – День героев Отечества в России 
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Люди перестают мыслить, 

когда перестают читать. 

Д. Дидро 

 

695 лет  «Божественная комедия» А. Данте 

535 лет «Декамерон» Дж. Боккаччо 

415 лет «Гамлет» В. Шекспира 

290 лет «Путешествие Гулливера» Дж. Свифта 

235 лет «Недоросль» Д.И. Фонвизина 

225 лет «Приключения барона Мюнхгаузена» Р.Э. Распэ 

200 лет «Щелкунчик» Э.Т. Гофмана 

195 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкина 

190 лет «Последний из могикан» Дж .Купера 

185 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя 

185 лет «Горе от ума» А.С. Грибоедова 

185 лет «Собор Парижской богоматери» В. Гюго 

180 лет «Капитанская дочка» А.С. Пушкина 

180 лет «Ревизор» Н.В. Гоголя 

170 лет «Граф Монте-Кристо» А. Дюма 

155 лет «Крестьянские дети» Н.А. Некрасова 

150 лет «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского 

145 лет «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла 

 

 
140 лет «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова 

140 лет «Приключения Тома Сойера» М. Твена 
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135 лет «Левша» Н.С. Лескова 

130 лет «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина 

125 лет «Приключения Шерлока Холмса» А. Конан-Дойла 

120 лет «Чайка» А.П. Чехова 

95 лет «Алые паруса» А. Грина 

90 лет «Донские рассказы» М.А. Шолохова 

 

 
 

85 лет «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова 

75 лет «Василий Теркин» А.Т. Твардовского 

65 лет «Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера 

60 лет «Моя семья и другие звери» Дж. Даррелла 

50 лет журнал «Москва» опубликовал роман «Мастер и Маргарита» М.А. 

Булгакова 

45 лет «Белый Бим Черное Ухо» Г.Н. Троепольского 

40 лет  «Прощание с матерой» В.Г. Распутина 

40 лет «Царь-рыба» В.П. Астафьев 

35 лет «Бремя власти» Д.М. Балашова 

30 лет «Хромая судьба» Братья Стругацкие 
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Немного экзотики – 2016 
 

Как смущены, будут редакторы календарей 

 в год конца света, что не обозначили это  

событие красным. 

Станислав Ежи Лец 

 
ЯНВАРЬ 

3 января - День рождения соломинки для коктейлей 

11 января - Всемирный день «спасибо»   

21 января - Международный день объятий 

23 января - День ручного письма (День почерка) 

30 января - День деда Мороза и Снегурочки   

 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля – День Сурка 

3 февраля – День пробуждения природы 

17 февраля - День спонтанного проявления доброты    

 

МАРТ 

3 марта – Праздник персика в Японии 

4 марта - День рождения мини-юбки 

9 марта - День рождения куклы Барби 

20  марта  - Международный день счастья 

 

АПРЕЛЬ 

1 апреля - День пробуждения домового 

3 апреля – Праздник Холодной пищи в Китае 

6 апреля -  Всемирный день мультфильмов 

 

МАЙ 

1 мая – День ландышей 

5 мая – День мальчиков в Японии 

29 мая - Европейский день соседей 

 

ИЮНЬ 

1 июня - Всемирный день молока 

9 июня - Международный день друзей 

13 июня - Всемирный день вязания на публике 

23 июня - День балалайки   

 

ИЮЛЬ 

6 июля - Всемирный день поцелуя 

11 июля - Всемирный день шоколада 



38 
 

24 июля - День топора 

28 июля - Международный день огурца 

 

 
АВГУСТ 

5 августа - Международный день светофора   

13 августа - Международный день левшей 

24 августа - День рождения картофельных чипсов 

27 августа - День огурца 

31 августа - День блога 

 

СЕНТЯБРЬ 

13 сентября - День везения 

16 сентября - День рождения Джульетты  

19 сентября - День рождения «Смайлика» 

 

ОКТЯБРЬ 

2 октября - Всемирный день улыбки 

9 октября - Всемирный день яйца 

15 октября - Всемирный день мытья рук 

21 октября - День яблока 

 

НОЯБРЬ 

18 ноября - День рождения Деда Мороза  

21 ноября - Всемирный день приветствий 

 

ДЕКАБРЬ 

10 декабря - Всемирный день футбола 

15 декабря - Международный день чая 

21декабря - День любителей вязания 

21 декабря - День отказа от дурных мыслей, привычек и поступков 

26 декабря – День подарков 
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Природы дивные приметы 

 
Старинные календари, месяцесловы, гороскопы всегда вызывали у людей 

любопытство. От сельскохозяйственного численника, насущно необходимого 

крестьянину-землепашцу в далекие времена, до нынешнего модного увлечения 

всем, что связано с приметами, «предсказаниями судьбы», - таков долгий путь 

народной мудрости. 

С детских лет мы верим в новогоднее чудо 

обновления. Может быть, поэтому январь и 

получил свое название по имени древнеримского 

бога всех начал и истоков, времени и перемен, 

дверей и света – двуликого Януса, охранявшего 

по поверью, входы и выходы, покровителя 

путешественников и моряков. 

Мягкий снег на Старый Новый год – к 

урожаю; тепло и снег – лето теплое и дождливое; 

сильный мороз и малый снег – к урожаю хлеба и 

здоровью людей и скота. 

На Крещенье ясная и холодная погода – к засушливому лету; пасмурная и 

снежная – к обильному урожаю. 

Солнышко на Татьянин день – к раннему прилету птиц; снег – будет 

дождливое лето. 

 

До введения юлианского календаря год делился на 

десять месяцев и состоял из 304 дней. Января и февраля в 

нем не было. 

На Макария (1) ясно – будет ранняя весна. 

Какова Аксинья (6), такова и весна. 

Небо звездное на Трифона (14) – к поздней весне. 

Сугробы снега на полях – урожай зерна в закромах. 

Когда дым без ветру бьет к земле, то это к снегу. 

В феврале звездопад – тихая весна. 

Чем больше выпадает снега, тем выше урожай зерновых. 

 

В календаре древних римлян за начало года был 

принят месяц, на который приходился день 

весеннего равноденствия. Он назывался 

примидилисом – по своему порядковому номеру. 

После реформы этого календаря первый месяц года 

и весны стал мартусом – в честь бога войны Марса. 

Евдокия красна (14) – и весна красна. 

Какова Евдокия, таково и лето. Снег на 

Евдокию – к урожаю, теплый ветер – к мокрому 

лету, северный ветер – к холодному лету. 
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Увидел скворца – весна у крыльца. 

Чайка прилетела – скоро лед пойдет. 

Жаворонок – к теплу, зяблик – к стуже. 

 

Первоначально в Древнем Риме апрель, 

четвертый месяц календаря, назывался по своему 

порядковому номеру в году квартидилисом. 

На Благовещенье (7) снег на крышах – лежать 

ему до Егория (6 мая). 

Разлив на Марью (14) – травы много будет. 

Встреча солнца с месяцем на Родиона (19) – 

ясный день и хорошее лето. 

Месяц красен – к дождю и ветру. 

Месяц ясный – к суху. 

 

Последний месяц весны древние греки нарекли в 

честь нимфы гор Майи. По–гречески Майя – мать, 

кормилица. 

Май леса наряжает, лето в гости ожидает. 

Коли в мае дождь, будет и рожь.  

Май холодный – год хлебородный. 

Теплый вечер на святого Якова (13) – к 

урожаю. 

Осина в обильных сережках – урожай на овес. 

 

В конце VIII века до нашей эры в Древнем Риме 

июнь назывался юниус. 

Туман утром стелется по воде – будет солнечная 

погода. 

Много щавеля – к теплой зиме. 

Сильные росы – к плодородию, а частые туманы 

обещают урожай грибов. 

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне 

деревьев – к холодному лету. 

 

В древнеримском календаре июль был пятым по 

счету месяцем и назывался соответственно 

квинтилисом. 

Июль – макушка лета – устали не знает, все 

прибирает. 

Если утром трава сухая – к ночи ожидай дождя. 

На Мефодия (3) дождь – будет идти сорок дней. 

Сильный треск кузнечиков в поле предвещает 

сухую погоду. 
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Пчелы сидят на стенках улья – к сильной жаре. 

 

По древнеримскому солнечному календарю 

последний месяц лета был шестым в году и 

назывался секстилисом. Однако в первом веке до 

нашей эры он получил имя август в честь 

внучатого племянника Цезаря, августа. 

Август – разносол, всего вдоволь. 

Что в августе соберешь, с тем и зиму 

проведешь. 

В августе до обеда – лето, после обеда – 

осень. 

В августе дуб желудями богат – к урожаю. 

Смотри осень по Макриде (1). Макрида мокра – и осень мокра, вёдро на 

Макриду – осень сухая. 

Оводы кусают последний день 

 

Сентябрь был первоначально седьмым по счету 

месяцем года и назывался септембером. После 

реформы он стал девятым, но названия своего не 

изменил.  

В сентябре синица просит осень в гости. 

В сентябре шуба за кафтаном тянется. 

В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина. 

Гром в сентябре предвещает теплую осень. 

Если журавли летят высоко, не спеша и 

«разговаривают» - будет хорошая осень стоять. 

 

Октябрь был восьмым месяцем, состоял из 30 дней 

и назывался октобером. После реформы занял 

десятое место в году, получил за счет сентября 

дополнительный день, но имени своего не изменил. 

У древних славян октябрь тоже был восьмым и 

назывался листопадником,  листопадом – месяцем 

опадающих листьев. 

В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, 

веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет и снизу 

метет. 

Октябрьский гром – зима белоснежная. 

Если лист с березы и дуба упал чисто – легкий год грядет. 

Ива инеем рано покрылась – к долгой зиме. 

 

Ноябрь носил имя новембер (от латинского 

«новем» - девять). Древние наименования ноября – 
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грудень или груздень, потому что в этом месяце смерзшаяся земля мертвыми 

грудами (кочками) лежит на дорогах.  

Ноябрь – ворота зимы, сумерки года. 

В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются. 

Коли на Казанскую (4) небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. 

Дмитриев день (8) – зима уже лезет на плетень. 

Лист до заморозков опал – быть зиме теплой. 

Луна в дымке – к долгому ненастью. 

 

Свое нынешнее имя декабрь получил в 

Древнем Риме от латинского слова децем, то 

есть десятый, так как первоначально был 

десятым месяцем года. Древнеславянские имена 

декабря – студен и студень: на всю зиму землю  

студит. 

Декабрь год кончает, зиму начинает. 

Если в декабре большой иней, бугры снега, 

глубока промерзшая земля – к урожаю. 

Каков Платон (1), такова и зима. 

 На Парамона (12) утро красное – быть декабрю ясным. 

Снег глубок – год хорош, много снега – много хлеба, вода разольется – сена 

наберется. 
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