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1.10 — Международный день музыки (прово(

дится ежегодно с 1975 г.)

2.10 — День детского здоровья

3.10 — Есенинский праздник поэзии в Рос(

сии. Отмечается в день рождения

С.А. Есенина (1895–1925)

3.10 — 140 лет со дня рождения писателя

И.С. Шмелева (1873–1950)

4.10 — Международный день животных (от(

мечается с 1931 г., в России — с 2000 г.)

4–10.10 — Всемирная неделя космоса

5.10 — Всемирный день учителя (учрежден

ЮНЕСКО в 1994 г.)

5–6.10 — в первые выходные октября на на(

шей планете отмечаются Международные

дни наблюдения птиц. В это время многие

люди во всем мире отправляются в леса,

парки, на луга, болота, на морские и реч(

ные побережья, чтобы наблюдать за перна(

тыми в естественных для них условиях.

Впервые эта экологическая акция прошла

в 1993 г. по инициативе Международной

ассоциации по охране птиц. Сегодня в ак(

ции принимают участие сотни тысяч люби(

телей птиц из более 100 стран мира. Ос(

новных целей, которые ставят перед собой

организаторы этого экологического мероп(

риятия, две. Первая — общественно(прос(

ветительская — стремление привлечь вни(

мание людей к миру птиц и проблемам сох(

ранения мест их обитания. Вторая цель —

научная — получение ежегодных  данных о

миграциях, позволяющих оценить числен(

ность разных видов птиц и выяснить пути

их перелетов. Главная задача участни(

ков — отметить на специальном листе

всех встреченных за определенный проме(

жуток времени пернатых, а затем напра(

вить результат «переписи» в национальные

координационные центры. Наблюдать и

учитывать птиц можно повсюду — на ули(

цах, в парке, за городом, в лесу.

9.10 — Всемирный день почты

14.10 — День работников заповедников и на(

циональных парков

14.10 — 75 лет со дня рождения писателя

В.П. Крапивина (род. 1938 г.)

14.10 — 60 лет со дня рождения писателя

Т.Ш. Крюковой (род. 1953 г.)

15.10 — Всемирный день поэзии

19.10 — День Царскосельского лицея (Импе(

раторский Царскосельский лицей основан

в 1811 г.)

20.10 — 90 лет со дня рождения немецкого

детского писателя(сказочника О. Пройсле(

ра (род. 1923 г.). Пройслер — лауреат Ев(

ропейской премии в области детской лите(

ратуры, премии Януша Корчака, премии

американских библиотекарей. Произведе(

ния: «Гном Хербе и Леший. Сказки» (М.,

1995), «Маленькая Баба(Яга. Маленький

Водяной. Маленькое Привидение» (М.,

2000), «Разбойник Хотценплотц и мура(

вейник с начинкой» (СПб., 2003) 

26.10 — Всероссийский день гимнастики (от(

мечается в последнюю субботу октября)

28.10 — Международный день школьных биб(

лиотек (отмечается в четвертый понедель(

ник октября)

31.10 — Международный день Черного моря

(с 1978 г.)

ÍÍ ÎÎ ßß ÁÁ ÐÐ ÜÜ
4.11 — День воинской славы России. День на(

родного единства (установлен Федераль(

ным законом от 29.12.2004 г. № 200(ФЗ

«О днях воинской славы и памятных датах

России». Отмечается с 2005 г.)
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5.11 — 135 лет со дня рождения русского ху(

дожника К.С. Петрова(Водкина (1878–1939)

Кузьма Сергеевич Петров(Водкин — выда(
ющийся художник, чьи картины украшают
Русский музей и другие музеи мира. Но оказы(
вается, в молодости он больше мечтал не рисо(
вать, а сочинять: писал стихи, рассказы, повести
и пьесы.

В 1914 г. в свет вышла детская повесть
«Аойя. Приключения Андрюши и Кати в возду(
хе, под землей и на земле». Очень увлекательная
книга! Герои путешествуют на воздушном шаре,
попадают на неведомый остров в океане, встре(
чаются со страшными чудовищами и мудрыми
подземными жителями. Книга имела большой
успех. Но с тех пор не переиздавалась.

Иллюстрации к ней автор сделал сам (из
журнала «Чиж и еж»). 

АОЙЯ
Приключения Андрюши и Кати в воздухе,

под землей и на земле
(отрывок из повести)

ГЛАВА ПЕРВАЯ,
рассказывающая о неудаче, постигшей 

отважного путешественника, и о том, как 
маленькое любопытство приводит иногда 

к большим последствиям

Жили мальчик Андрюша и его подруга Катя.
Андрюша много рассказывал Кате о том, что он
читал в книгах и что видел сам.

Девочка любила расспрашивать своего друга
обо всем, и не было такого вопроса, на который
бы она не получила ответа.

Кажется, про все знал Андрюша: и почему
зимой холодно, а летом тепло, и как ходит желез(
ная дорога, и много всего другого, о чем Катя и
спросить не умела.

Тихо и счастливо текли дни и часы их мир(
ной дружбы и полезных бесед. Но неожиданно
случилось такое происшествие, которое совер(
шенно изменило жизнь наших друзей.

Об этом происшествии и о том, что за ним
последовало, я и хочу рассказать дорогим чита(
телям и читательницам.

В город, где жили Андрюша и Катя, прибыл
издалека один отважный путешественник и за(
хотел полететь оттуда на воздушном шаре, чтобы
изучать страны и моря земли.

Об этом событии много говорили заранее, но

когда шар надули и назначили время отлета, то в
этот день не только все горожане, но и жители
окрестных сел и деревень сошлись и съехались,
чтобы посмотреть на смелого человека, решив(
шегося подняться к небу.

Катя упросила Андрюшу непременно взять и
ее на это поразительное зрелище.

То, что увидели дети, превзошло всякие ожи(
дания. На большой площади, запруженной наро(
дом, качался в воздухе огромный шар, сдержива(
емый канатом. Много других веревок спускалось
от шара вниз, а к ним была привязана большая
корзина. Над корзиной колыхался флаг, на кото(
ром было написано «Путник».

Андрюша и Катя с трудом пробрались в са(
мый перед, где и могли все видеть.

В корзине стоял страшного вида человек в
черных очках. На нем была шапка с ушами и шу(
ба, вывернутая мехом наружу. Через оба плеча
его свешивались сумочки и ящички, и кругом он
был перевязан ремешками и тесемками.

Этот, похожий на водолаза, человек и был от(
важный путешественник, захотевший полететь к
небу.

Он свешивался через борт корзины и рука(
ми, одетыми в меховые перчатки, принимал ве(
щи, подаваемые ему с земли. Кто(то надоумил
умаявшегося путешественника снять хотя бы
шапку и рукавицы, чтобы не задохнуться от жа(
ры, и, благодаря этому, Андрюша и Катя увидели
доброго рыженького старичка. Тонким голосом
он повторял:

— А еще не забывайте это... а также и то... а
также и то...

Наконец, когда все нужное было уложено и
корзина наполнилась почти доверху, старичок
снова надел шапку и рукавицы и приготовился
лететь, но его вовремя задержали и сообщили
ему о начале торжественных проводов.

Представители от города стали говорить ре(
чи. Путешественник, судя по капелькам, свер(
кавшим на носу, да и многие в толпе плакали,
когда говорилось об опасностях, предстоящих
ему, о той смелости, с которой он подымется за
облака, а может быть, еще выше.

Голова путешественника все ниже и печальнее
опускалась к борту корзины, а в перерыве между
речами из(под шапки слышался тихий храп.

Тогда только выяснилось, что виновник тор(
жества глуховат, а так как нельзя было всем го(
ворящим влезть в корзину, чтобы дать себя вы(
слушать, то решили разбудить старичка и попро(
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сить его спуститься на землю для окончания
проводов.

Это было нелегко: перевязанный ремнями и
тесемками, путешественник с трудом мог повер(
нуться в корзине, но уж никак не вылезти из нее.

Попробовали снять сумки, но и от этого дело
не выиграло — пришлось снимать и шубу, и
шапку, и даже очки, чтоб не оступиться на ле(
сенке. И только после этого старичку удалось
спуститься наземь, где публика подхватила его и
на руках отнесла в толпу городских представи(
телей слушать окончание напутственных речей.
У Андрюши из любознательности, а у Кати из
любопытства явилось нестерпимое искушение
рассмотреть поближе огромный, переваливаю(
щийся над ними шар.

Они добрались до лесенки, ведущей наверх,
потом поднялись на несколько ступенек, потом
еще выше и наконец проскользнули в самую кор(
зину. Друзья очутились как бы в маленькой ком(
нате, заполненной багажом, настолько высокой,
что публика не могла их видеть. Здесь были стул
и диванчик. От бортов кверху и книзу шли
шнурки и веревки. Андрюша внимательно начал
рассматривать, а Катя каждую вещь трогать. Все
вызывало в ней удивление и радость.

— Ах, какая сумочка!.. Какая длинная, длин(
ная веревка! Как здесь хорошо, Андрюша! —
вскрикивала девочка.

В это время с земли послышался тонкий го(
лос отважного старичка:

— Милостивые государи! Я имею вас очень
благодарить... Если мне, возможно, будет погиб(
нуть, я буду погибать, вспоминая ваши много(
уважаемые разговоры.

Толпа закричала «ура!». Музыка заиграла
торжественный марш, и путешественника понес(
ли обратно к корзине.

В это время произошло что(то невероятное,
чего никак не могли себе потом объяснить не
только присутствующие, но даже и сам путешест(
венник.

Механик, бывший на земле у каната, получив
сигнал к подъему, снял фуражку, перекрестился и
быстро обрубил главную привязь. Но в тот самый
момент, когда несущие старичка хотели уже пере(
валить его за борт корзины, глазам тысячи людей
представилось удивительное зрелище: корзина
начала быстро подниматься, шар качнулся в воз(
духе, выпрямился и плавно понесся вверх.

Старичок закричал что(то, чего нельзя было
разобрать из(за музыки, ухватился за веревку и,

к ужасу зрителей, стал отделяться от земли.
Стоявшие вблизи схватили его за ноги, за тех
ухватились другие, но шар подымал их, как пе(
рышки. И только благодаря тому, что руки ста(
ричка не выдержали тяжести и выпустили ве(
ревку, все повисшие в воздухе не расстались с
землей и кувырком возвратились на площадь
родного города. Путешественник сидел сверху
всех, махал руками и кричал что было мочи:

— Мой шар хочет полететь!.. Мой шар хочет
непременно полететь!!

Тысячи глаз поднялись к небу, куда удалял(
ся, плавно покачиваясь, воздушный шар. Вот он
стал уже величиной с бочку, потом с птицу, а по(
том маленькой мушкой скрылся из глаз толпы.

Тогда оправившийся рыженький старичок
топнул ногой и сказал:

— А все(таки наука прежде всего! Если не
удалось на шаре, поеду на корабле, чтоб изучить
землю!..

7.11 — День воинской славы России. День

проведения военного парада на Красной

площади в Москве в ознаменование 24(й

годовщины Великой Октябрьской социа(

листической революции (1941 г.) (установ(

лен Федеральным законом от 29.12.2004 г.

№ 200(ФЗ «О днях воинской славы и па(

мятных датах России»)

7.11 — День согласия и примирения

8.11 — Международный день КВН

9.11 — 195 лет со дня рождения писателя

И.С. Тургенева (1818–1883)

12.11 — Синичкин день (день встречи зимую(

щих птиц)

20.11 — Международный день ребенка (отме(

чается по решению ООН с 1954 г. 20 нояб(

ря — день принятия в 1989 г. Конвенции о

правах ребенка)

20.11 — 155 лет со дня рождения шведской пи(

сательницы С. Лагерлёф (1858–1940) 

85 ëåò со дня рождения поэта Г.В. Сапгира

(1928–1999)

Туча
Туча
по небу
плыла,
ведра
полные
несла.
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Туча брякнула
ведром —
прокатился
в небе
гром.
И над лесом,
и над кручей
повстречалась 
Туча
с Тучей.
Засверкали
злые молнии!
Расплескались
ведра полные!
Туча с Тучею
ругаются,
ведра по небу
катаются!..
В небе коромысло —
радуга повисла.

21.11 — Международный день отказа от куре(

ния (отмечается в третий четверг ноября)

21.11 — Всемирный день приветствий (отме(

чается с 1973 г.)

21.11 — Всемирный день телевидения

23.11 — 105 лет со дня рождения писателя

Н.Н. Носова (1908–1976)

24–30.11 — Всероссийская неделя «Театр —

детям и юношеству» (учреждена в 1974 г.)

30.11 — День матери России (отмечается в

последнее воскресенье ноября, установ(

лен Указом Президента России от 30 янва(

ря 1998 г.)

30.11 — Всемирный день домашних животных

ÄÄ ÅÅ ÊÊ ÀÀ ÁÁ ÐÐ ÜÜ

1.12 — День воинской славы России. День по(

беды русской эскадры под командованием

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у

мыса Синоп (1853) (установлен Федераль(

ным законом от 13.03.1995 г. № 32(ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах

России»)

1.12 — 100 лет со дня рождения писателя Вик(

тора Юзефовича Драгунского (1913–1972)

4.12 — День информатики (4 декабря

1948 г. — день рождения российской ин(

форматики)

5.12 — День воинской славы России. День на(

чала контрнаступления советских войск

против немецко(фашистских войск в битве

под Москвой (1941) (установлен Федераль(

ным законом от 13.03.1995 г. № 32(ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах

России»)

5.12 — 210 лет со дня рождения поэта

Ф.И. Тютчева (1803–1873)

6.12 — 70 лет со дня рождения поэта

О.Е. Григорьева (1943–1992)

* * *
Вчера на елке был курьез,
Вчера... вот это да!
Когда подпрыгнул Дед Мороз,
Свалилась борода.

Не настоящий Дед Мороз,
Пускай картонный нос,
Но настоящие зато
Подарки он принес.

Ключ и ключ
Я в замок попасть не мог —
Замок закрыт на замок.
Когда перепрыгивал ключ.
Я в ключе утопил ключ.

Гостеприимство
— Встаньте с этого дивана,
А не то там будет яма.
Не ходите по ковру —
Вы протрете там дыру.
И не трогайте кровать —
Простынь можете помять.
И не надо шкаф мой трогать —
У вас слишком острый ноготь.
И не надо книги брать —
Их вы можете порвать.
И не стойте на пути…
Ах, не лучше ль вам уйти?

9.12 — Памятная дата России. День Героев

Отечества (установлен Федеральным за(

коном от 28.02.2007 г. № 22(ФЗ «О днях

воинской славы и памятных датах Рос(

сии»)

9.12 — Всемирный день детского телевиде(

ния (отмечается по инициативе Детского

фонда ООН с 1992 г.)

9.12 — 165 лет со дня рождения Д.Ч. Харриса

(1848–1908), американского писателя.

Первая книга Харриса «Сказки дядюшки

Римуса» появилась в 1880 г.; в ней старый

негр(слуга рассказывает сказки про жи(

вотных мальчику — сыну хозяев планта(

#9_ps.qxd  23.07.2013  17:44  Page 104



КРУГЛЫЙ ГОД

105

ции. «Излюбленный герой — неунываю(

щий шутник и проказник Братец Кролик —

может перехитрить любого врага. Он сме(

ется над одураченным Лисом, жадным

Волком, простофилей Медведем и даже

над самим человеком. Под стать Братцу

Кролику Черепаха, Опоссум, Лягушка и

прочая мелкота, способная заткнуть при

случае за пояс хищных хозяев леса. Уме(

ние одухотворять природу — один из поэ(

тических даров писателя, усиливающий

комический эффект сказок» (А.А. Хван).

10.12 — Всемирный день футбола (отмечает(

ся по решению ООН)

11.12 — Международный день гор

13.12 — 140 лет со дня рождения писателя

В.Я. Брюсова (1873–1924)

15.12 — 90 лет со дня рождения писателя

Я.Л. Акима (род. 1923 г.)

17.12 — 110 лет со дня первого испытания ле(

тательного аппарата тяжелее воздуха

Первые летуны планеты
В конце XIX — начале XX века мысль об аэ(

ропланах буквально носилась в воздухе — оста(
валось лишь решить некоторые технические
проблемы. Аппараты легче воздуха (дирижабли)
давно бороздили воздушное пространство по
обеим сторонам Атлантики, а газеты воспевали
подвиги американских и европейских пилотов(
планеристов. Эти репортажи и вдохновили двух
молодых братьев, граждан Соединенных Штатов
Америки, проживавших в городе Дейтоне (штат
Огайо), на создание сначала планеров, а затем и
самолета.

Уилбер и Орвилл Райт с детства поражали
знакомых своей жаждой знаний. Досуг они про(
водили за чтением технической литературы и
вскоре стали искусными механиками.

<...> В 1901 году в своей мастерской братья
построили аэродинамическую трубу длиной 2

метра и в течение двух лет испытали в ней более
200 моделей планеров с различной конструкци(
ей крыльев. По результатам опытов в аэродина(
мической трубе Райты создали новую конструк(
цию планера, назвав его так же, как и свой знаме(
нитый велосипед, «Flyer», и летом 1903 года ис(
пытали его в местечке Китти(Хок, что в штате
Северная Каролина. Все теоретические расчеты
братьев подтвердились во время эксперимента, и
теперь можно было устанавливать на планер мо(
тор с пропеллером.

17 декабря 1903 года, установив на свой
«Flyer» самодельный двигатель внутреннего сго(
рания, Орвилл Райт совершил первый в истории
полет на аппарате тяжелее воздуха на высоте 3
метров, продолжительностью 12 секунд и протя(
женностью 36 метров. В конце этого же дня дис(
танция достигла 250 метров, а время полета про(
должалось целых 83 секунды!

В 1905 году братья пролетели 39 километров
за 38 минут. Но только лишь в 1908 году миро(
вая общественность по(настоящему оценила
вклад Райтов в копилку мировой цивилизации,
и все словно проснулись: в течение 2–3 лет в раз(
ных странах появилось множество авиакон(
структоров и самолетов... (И. Атаманенко)

24.12 — День воинской славы России. День

взятия турецкой крепости Измаил русски(

ми войсками под командованием А.В. Су(

ворова (1790) (установлен Федеральным

законом от 13.03.1995 г. № 32(ФЗ «О днях

воинской славы и памятных датах Рос(

сии»)

27.12 — День спасателя Российской Федера(

ции (отмечается с 1995 г.)

28.12 — Международный день кино

Использованы материалы Интернет(сайта
www.calend.ru

#9_ps.qxd  23.07.2013  17:44  Page 105


