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07.07 — В 1881 г. в Риме в «Газeте для де�
тей» была впервые напечатана сказка
Карло Коллоди «Пиноккио», через два го�
да она вышла отдельным изданием. «Пи�
ноккио» — одна из самых смешных и са�
мых трогательных книг мировой литерату�
ры. Деревянного длинноносого мальчишку
знают во всех странах. Сказка Карло Кол�
лоди переведена на 87 языков мира. В
России она впервые была опубликована в
1906 г. издательством М.О. Вольфа, при�
чем было указано, что перевод сделан с
480�го итальянского издания!

08.07 — В 1944 г. в этот день в России вве�
дены звание и орден «Мать�героиня», ор�
ден «Материнская слава» и «Медаль ма�
теринства»

11.07 — Всемирный день шоколада (праздник
придуман во Франции в 1995 г.). Как уста�
новлено современной наукой, в шоколаде
есть элементы, способствующие отдыху и
психологическому восстановлению. Тем�
ные сорта шоколада стимулируют выброс
эндорфинов — гормонов счастья, которые
воздействуют на центр удовольствия,
улучшают настроение и поддерживают то�
нус организма

20.07 — 710 лет со дня рождения итальянско�
го поэта Франческо Петрарки (1304–1374)

* * *
Обжорство, леность мысли, праздный дух
Погубят в людях доброе начало:
На свете добродетелей не стало,
И голосу природы смертный глух.

На небе свет благих светил потух —
И жизнь былую форму потеряла,
И среди нас на удивленье мало
Таких, в ком песен не скудеет дух.

«Мечтать о лавре? Мирту поклоняться?
От философии протянешь ноги!» —
Стяжателей не умолкает хор.

С тобой, мой друг, не многим по дороге:
Тем паче должен ты стези держаться
Достойной, как держался до сих пор. 

Перевод Е. Солоновича

20.07 — Международный день шахмат
23.07 — Всемирный день китов и дельфинов 
26.07 — День эсперанто — первого в мире

искусственного языка. Эту знаковую сис�
тему создал окулист Людвиг Маркович За�
менгоф. Он родился в Белостоке — сейчас
этот город расположен на территории
Польши, а в XIX в. входил в состав Рос�
сийской империи. Соседями Заменгофа
были русские, белорусы, поляки, евреи,
немцы, литовцы. Общение с людьми раз�
ных национальностей подтолкнуло юношу
к созданию языка, который бы мог понять
любой человек на планете. Первый труд
Людвиг Заменгоф опубликовал под псев�
донимом Эсперанто. Это имя, которое пе�
реводится как «Надеющийся», вскоре ста�
ло названием самого языка. Для тех, кто
интересуется эсперанто, интересной будет
книга Н.Л. Гудскова «Факты и краткие све�
дения об эсперанто» (М., 2000)

28.07 — День Крещения Руси (с 2010 г.) —
праздник в честь одной из главных вех в
истории Руси — провозглашения христиан�
ства в качестве государственной религии
в 988 г. День праздника было выбран не�
случайно: 28 июля отмечается память рав�
ноапостольного князя Владимира, извест�
ного также как Владимир Красное Сол�
нышко. Владимир был внуком великой
княгини Ольги, которая приняла крещение
в Константинополе и старалась привить



своему потомку любовь и уважение к хрис�
тианской вере. Существует легенда, как
Владимир выбирал для своего народа под�
ходящую религию. Согласно преданию,
князь сделал выбор в пользу православия
под впечатлением от рассказов своих пос�
ланников, которых он отправил в Констан�
тинополь и которые вернулись поражен�
ные великолепием церковной службы

29.07 — Международный день тигра
30.07 — Международный день дружбы (с

2011 г.). «В мире нет ничего лучше и при�
ятнее дружбы; исключить из жизни друж�
бу — все равно что лишить мир солнечно�
го света» (Цицерон)
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В августе 2014 г. исполняется 100 лет журна�
лу «Литература в школе».

05.08 — 170 лет со дня рождения художника
И.Е. Репина (1844–1930).

09.08 — 120 лет со дня рождения писателя
М.М. Зощенко (1894–1958) 

100 ëåò со дня рождения финской детской
писательницы (писала на шведском языке)
Туве Янссон (1914–2001)

22.08 — 75 лет со дня рождения писателя
С.Г. Козлова (1939–2010)

22.08 — День Государственного флага России
28.08 — 265 лет со дня рождения немецкого

писателя И.�В. Гёте (1749–1832)
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13.09 — 120 лет со дня рождения польского
писателя Юлиана Тувима (1894–1953)

Речка
Как лента блестящая,
Речка течет
Настоящая.
И днем течет,
И ночью течет —
Направо свернет,
Налево свернет.
А в речке вода леденящая,
У берегов ворчливая,
А посередке ленивая.
А чего ей ворчать, речной/то воде?
Об этом не скажет никто и нигде.
Пожалуй, камни да рыбы
Об этом сказать могли бы,
Но рыбы молчат,
И камни молчат,
Как рыбы.

Перевод�пересказ С.В. Михалкова

Использованы материалы сайта http://www.
calend.ru.
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