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Представленные здесь персоналии — ни в коем случае не «самые лучшие / 
самые выдающиеся люди по версии журнала “Апокриф”». Это далеко не ис-
черпывающий список, в нѐм наверняка не хватает многих важных имѐн, а 
некоторые другие появились в нѐм просто потому, что случайно попались 
нам на глаза или оказались единственными интересными личностями, ро-
дившимися или умершими в нужный день. Одни из них вызывают наше глу-
бочайшее и искреннее уважение, другие могут даже оказаться лично или 
идейно неприятны. Однако знать их биографию, быть знакомым с их дея-
тельностью и творчеством может оказаться не лишним. 

В любой день года найдите приведѐнные здесь имена, найдите более по-
дробный рассказ о них в Интернете, изучите продукты их творчества — и 
расширяйте свои границы познания. 

Сборник составлен по материалам календарной рубрики, существовавшей в 
нашей группе вконтакте в 2017-2018 гг. с привлечением некоторых допол-
нительных источников. Размер публикации о каждой персоналии, как и сам 
факт еѐ включения в календарь, никоим образом не свидетельствует о 
степени еѐ вклада в мировую культуру, как и о нашем личном к ней отноше-
нии, и во многом обусловлен случайными причинами. 
 
 
По материалам этого сборника в течение 2019 года будет вестись голосо-
вание (помечается тегом #АпокрифКалендарь). 

1. Каждый день с 1 января до 31 декабря посетителям нашей группы 
вконтакте https://vk.com/apokrif93 будет предложен список персона-
лий за данный день (текст соответствующего дня из этого сборни-
ка и модуль для голосования на Человека Дня). Голосование возможно 
в течение 10 дней с момента начала. 

2. После окончания голосования по последнему дню недели (условно 
равной 7 или 8 дням, в зависимости от продолжительности месяца) 
из выбранных по дням персоналий будет аналогичным образом вы-
бран Человек Недели. 

3. После окончания голосования по последней условной неделе месяца 
из четырѐх победителей голосования за Человека Недели аналогич-
ным образом будет выбран Человек Месяца. 

4. После окончания голосования по последнему месяцу сезона из трѐх 
победителей голосования за Человека Месяца аналогичным образом 
будет выбран Человек Сезона. 

5. После окончания голосования по зиме из 4 победителей голосования 
за Человека Сезона будет выбран Человек Года. 

6. Накрутки (технические, социальные и иные), особенно по ныне живым 
персоналиям, будут пресекаться, в случае серьѐзных нарушений кан-
дидат будет исключаться из списка. 

7. Поскольку в данном сборнике приведена весьма краткая информация, 
всем желающим проголосовать настоятельно рекомендуем перед 
тем, как сделать выбор, ознакомиться с жизнью и творчеством кан-
дидатов с помощью Википедии, Гугла и других источников. 
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1 ЯНВАРЯ 
Около 1 января 766 года родился Али ибн Муса Аль-Реза — восьмой шиит-
ский имам, потомок в седьмом поколении пророка Мухаммада. Наиболее 
известен по лакабу «имам Рида». Являлся блестящим полемистом, одним 
из самых известных знатоков Корана, хадисов и мусульманского права. 
 
1 января 1431 года родился Родриго Борджиа (Александр VI) — Папа Рим-
ский с 11 августа 1492 года по 18 августа 1503 года. Второй Папа Римский из 
испанского рода Борджиа (Борха). Значительно расширил пределы контро-
лируемых папой территорий Папской области, превратив её в централизо-
ванное государство. Защита светских интересов папства, возвышение его 
собственной родни и расширение сети ватиканской дипломатии являлись 
для него более насущными интересами, чем реформа Церкви и сохранение 
её морального авторитета. С вероучительной точки зрения, он, как и другие 
папы эпохи Ренессанса, был консерватором и заботился об искоренении 
ересей. 
 
1 января 1449 года родился Лоренцо ди Пьеро де Медичи «Великолеп-
ный» — флорентийский государственный деятель, глава Флорентийской 
республики в эпоху Возрождения, покровитель наук и искусств, поэт. Ло-
ренцо собрал большую коллекцию книг, ставшей впоследствии Библиоте-
кой Лауренциана, или Медичи. Также писал стихи, используя народные мо-
тивы: лирические поэмы, идиллии, зарисовки быта, фольклор и религиоз-
ные стихи; был главой банкирского дома Медичи, который постигли финан-
совые неудачи, но который заложил основы прославленной и могуществен-
ной династии. 
 
1 января 1560 года умер Жоашен дю Белле — французский поэт, член поэ-
тической группировки «Плеяда» и ближайший друг её руководителя Ронса-
ра. Враг слащаво-любовного рифмоплётства придворных поэтов. В полеми-
ческой части «Защиты» он объявляет войну всей средневековой поэзии, 
нападая на слепых подражателей античным поэтам, злоупотребляющих ла-
тынью. 
 
1 января 1714 года родился Кристионас Донелайтис — литовский поэт, за-
чинатель литовской художественной литературы. Представитель реалисти-
ческого направления в европейской литературе XVIII века. 
 
1 января 1931 года умер Мартин Виллем Бейеринк — голландский микро-
биолог и ботаник, иностранный член-корреспондент РАН (1924), иностран-
ный почётный член АН СССР (1929). Наряду с русским учёным Дмитрием 
Ивановским Бейеринк считается одним из основателей вирусологии. 



2 ЯНВАРЯ 
2 января 1801 года умер Иоганн Каспар Лафатер — швейцарский писатель, 
богослов и поэт, писал на немецком языке. Заложил основы криминальной 
антропологии. Теория физиономики Лафатера — положение о том, что че-
ловек есть существо животное, моральное и интеллектуальное — вожделе-
ющее, чувствующее и мыслящее. Эта природа человека выражается во всей 
его фигуре; поэтому физиономика в широком смысле слова обнимает всю 
морфологию человеческого организма, соприкасаясь с хирогномией, подо-
скопией и т. п. Но так как наиболее выразительным «зеркалом души» явля-
ется у человека голова, то физиономика может ограничиться изучением че-
репа и лица человека. Гёте вполне верно определил физиономику Лафате-
ра, как «гениальную эмпирию», то есть научный дилетантизм. 
 
2 января 1871 года родился Поль Седир (наст. имя Ивон Ле Лу) — француз-
ский мистик, автор множества книг по эзотерике и христианскому мисти-
цизму. Заинтересовавшись оккультизмом ещё в юности, два года Ивон изу-
чал его самостоятельно, а в 1889 году познакомился с Папюсом в «Книжной 
лавке чудес» (этот магазин с типографией и конференц-залами, где часто 
собирались эзотерики, был основан Люсьеном Шамюэлем около 1888 года). 
Ивон быстро нашёл общий язык с Папюсом, а тот, увидев, что молодой че-
ловек жадно стремится к знаниям, открыл ему сокровища своей личной 
библиотеки и познакомил со многими трудами по философии, символизму 
и эзотерике. Вскоре Ивон Ле Лу стал сотрудником Папюса. Затем тот позна-
комил его с Станисласом де Гуайтой, который также дал ему доступ к своей 
библиотеке. В то время де Гуайта реформировал свой Каббалистический 
орден Розы-Креста, а Папюс основал Орден мартинистов. Ивон Ле Лу всту-
пил в обе эти организации; во второй из них он достиг ступени Верховного 
Неизвестного Посвятителя и стал членом Верховного совета. 
 
2 января 1920 года родился Айзек Азимов — американский писатель-
фантаст, популяризатор науки, биохимик. Автор около 500 книг, в основном 
художественных (прежде всего в жанре научной фантастики, но также и в 
других жанрах: фэнтези, детектив, юмор) и научно-популярных (в самых 
разных областях — от астрономии и генетики до истории и литературоведе-
ния). Многократный лауреат премий Хьюго и Небьюла. Некоторые термины 
из его произведений — robotics (роботехника, роботика), positronic (пози-
тронный), psychohistory (психоистория, наука о поведении больших групп 
людей) — прочно вошли в английский и другие языки. В англо-
американской литературной традиции Азимова вместе с Артуром Кларком и 
Робертом Хайнлайном относят к «Большой тройке» писателей-фантастов. 



3 ЯНВАРЯ 
3 января 106 года до н. э. родился Марк Туллий Цицерон — древнеримский 
политический деятель, оратор и философ. Сыграл ключевую роль в раскры-
тии и разгроме заговора Катилины. В дальнейшем, в условиях гражданских 
войн, оставался одним из самых выдающихся и самых последовательных 
сторонников сохранения республиканского строя. 
 
3 января 1591 года родился Валантен де Булонь — французский художник 
эпохи барокко, представитель караваджизма. 
 
3 января 1789 года родился Карл Густав Карус — немецкий врач (гинеколог, 
анатом, патолог, психолог), художник и учёный, крупный теоретик роман-
тизма в искусстве. 
 
3 января 1892 года родился Джон Рональд Руэл Толкин — английский писа-
тель и поэт, переводчик, лингвист, филолог. Профессор Оксфордского уни-
верситета. Наиболее известен как автор классических произведений «высо-
кого фэнтези»: «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» и «Силь-
мариллион». 
 
3 января 1945 года умер Эдгар Кейси — американский мистик, медиум и 
самопровозглашённый «целитель». Кейси был автором нескольких тысяч 
стенографически записанных ответов (названных «чтениями») на самые 
разнообразные вопросы, начиная от диагнозов и рецептов для больных и 
заканчивая информацией о причинах гибели цивилизаций. Поскольку по-
давляющее их число было сделано им в особом состоянии транса, напоми-
нающем сон, он получил прозвище «Спящий пророк». 
 
3 января 1965 года умер Мильтон Кларк Эвери — американский художник-
модернист. Для многих американских художников-современников Эвери 
(например, Адольфа Готлиба, Марка Ротко) он являлся творческим приме-
ром. Наивысшим пунктом признания вклада художника в американскую 
живопись XX столетия стала организованная в 1960 году Американской фе-
дерацией искусств в нью-йоркском музее Уитни ретроспектива работ М. К. 
Эвери. 



4 ЯНВАРЯ 
25 декабря 1642 (4 января 1643) года родился сэр Исаак Ньютон — англий-
ский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классиче-
ской физики. Автор фундаментального труда «Математические начала нату-
ральной философии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и 
три закона механики, ставшие основой классической механики. Разработал 
дифференциальное и интегральное исчисления, теорию цвета, заложил ос-
новы современной физической оптики, создал многие другие математиче-
ские и физические теории. 
 
4 января 1785 года родился Якоб Людвиг Карл Гримм — немецкий фило-
лог, мифолог, брат Вильгельма Гримма. Родился в семье известного адвока-
та Филиппа Гримма. Вместе с братом являлся членом кружка гейдельберг-
ских романтиков, ставивших целью возрождение общественного и научного 
интереса к народной культуре Германии и её фольклору. Опубликованные 
братьями Гримм книги по истории и грамматике немецкого языка, на фоне 
многочисленных диалектов последнего, явились стимулом к оформлению 
германистики и лингвистики в самостоятельную научную дисциплину. Осно-
воположник мифологической школы в фольклористике (книга «Немецкая 
мифология», 1835 год). Вместе с братом составил знаменитое собрание 
немецких сказок. 
 
4 января 1809 года родился Луи Брайль — французский тифлопедагог. Во 
время обучения Луи познакомился с «ночной азбукой», разработанной 
Шарлем Барбье. Барбье был артиллерийским офицером и разработал азбу-
ку для военных целей — для передачи информации в ночное время. Запись 
сведений осуществлялась путём прокалывания отверстий в картоне, чтение 
— путём прикосновений к картону (осязанием). В 1824 году (в 15 лет) 
Брайль разработал рельефно-точечный шрифт для незрячих и слабовидя-
щих людей, названный в его честь (шрифт Брайля) и используемый по сей 
день во всём мире. Брайль работал над шрифтом многие годы и в 1829 году 
представил начальный вариант шрифта (англ.) на рассмотрение совета ин-
ститута. Совет института счёл шрифт неудобным для зрячих преподавателей. 
И только в 1837 году по настоянию слепых и слабовидящих людей совет ин-
ститута снова вернулся к рассмотрению шрифта. 
 
4 января 1960 года умер Альбер Камю — французский прозаик, философ, 
эссеист, публицист, близкий к экзистенциализму. Получил нарицательное 
имя при жизни «Совесть Запада». Лауреат Нобелевской премии по литера-
туре 1957 года. Сам Камю не считал себя ни философом, ни тем более экзи-
стенциалистом. Тем не менее, работы представителей этого философского 
направления оказали на творчество Камю большое влияние. Вместе с этим, 
его приверженность экзистенциалистской проблематике обусловлена и тя-
жёлым заболеванием (а значит, и постоянным ощущением близости смер-
ти), с которым он жил с детства. 



5 ЯНВАРЯ 
5 января 1592 года родился Шах Джахан I — падишах Империи Великих Мо-
голов (1627-1658), обессмертивший своё имя постройкой Тадж-Махала. 
 
5 января 1900 года родился Рэмон Жорж Ив Танги, более известный, как Ив 
Танги, — американский художник-сюрреалист французского происхожде-
ния. Основная тематика Ива Танги — причудливые пейзажи-
«галлюцинации». Посредством традиционных приёмов (перспектива, чёт-
кий рисунок, моделировка, светотень) художник создавал своего рода ил-
люзионистические абстракции. Впечатления детства и юности Танги, свя-
занные с морем, оказали определённое влияние на его творчество. Он ис-
пользовал в своей живописи формы амёб, морских и земноводных живот-
ных, плавные линии и очертания дыма и облаков, пульсаций в воде и дро-
жащий свет. 
 
5 января 1941 года родился Хаяо Миядзаки — японский режиссёр-
аниматор, писатель. Вместе с Исао Такахатой основал анимационную сту-
дию — «Студию Гибли». Обладатель внеконкурсного почётного «Оскара» 
2014 года со следующей формулировкой заслуг — «за оказание глубокого 
влияния на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение художников 
работать в этой области и освещая её безграничный потенциал». В творче-
стве Хаяо Миядзаки важную роль играют гуманизм, а также экологические 
концепции, взаимоотношения человечества с природой и технологиями. 
Кроме того, в фильмах Миядзаки находит отражение его любовь к идее по-
лёта и летательным аппаратам — они присутствуют практически во всех его 
полнометражных работах. Как правило, в его фильмах нет ярко выраженных 
злодеев, а сталкиваются персонажи со сложными мотивациями, и показы-
вается убеждённость каждого. Важное место в творчестве режиссёра зани-
мает детское любопытство и ощущение чуда. Во многих фильмах Миядзаки 
главным героем является девочка или девушка, которая преодолевает 
трудности благодаря своему добросердечию. Графика фильмов Миядзаки 
отличается реалистичностью и большой точностью. 
 
5 января 1941 года погибла Эми Джонсон — женщина-пилот Великобрита-
нии, первая в мире женщина, совершившая одиночный перелёт из Англии в 
Австралию. Участница первого в мире однодневного перелёта из Лондона 
до Москвы и авиагонки на приз Макробертсона. Была замужем за шотланд-
ским лётчиком Джеймсом Алланом Моллисоном (1905-1959). Эми Джонсон 
погибла в авиационной катастрофе во время Второй мировой войны. 
 
5 января 1969 года родился американский рок-певец, композитор, актёр, 
поэт-песенник, художник и бывший музыкальный журналист, основатель и 
бессменный лидер рок-группы Marilyn Manson — Брайан Хью Уорнер (Brian 
Hugh Warner). Его сценический псевдоним сформирован из имён двух аме-
риканских знаковых фигур 1960-х годов, а именно актрисы Мэрилин Монро 
(Marilyn Monroe) и осуждённого Чарльза Мэнсона (Charles Manson). 



6 ЯНВАРЯ 
6 января 1412 года родилась Жанна д’Арк, Орлеанская дева — националь-
ная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в 
Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, была передана англичанам, 
осуждена как еретичка и сожжена на костре. Впоследствии в 1456 году была 
реабилитирована и в 1920 году канонизирована — причислена католиче-
ской церковью к лику святых. 
 
6 января 1596 года родился Зиновий Богдан Михайлович Хмельницкий — 
гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный 
деятель. Предводитель казацкого восстания, в результате которого Запо-
рожская Сечь, Левобережье Днепра, а также Киев окончательно отложились 
от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства. 
 
6 января 1607 года умер Гвидобальдо дель Монте — итальянский матема-
тик, механик, астроном и философ, друг и покровитель Галилея 
 
6 января 1745 года родился Жак-Этьенн Монгольфье — младший из двух 
братьев Монгольфье, изобретатель воздушного шара. Был архитектором, 
познакомившись с сочинениями Пристли, заинтересовался воздухоплава-
нием и участвовал во всех изобретениях и предприятиях старшего брата. 
Масон, с 1784 года член ложи Великого востока Франции. 
 
6 января 1832 года родился Поль Гюстав Доре — французский гравёр, ил-
люстратор и живописец. Известно, что художник делил свой рабочий день 
на три части: утро посвящалось графике, полдень — живописи, вечер — 
снова графике. Доре так и не получил художественного образования, но 
проводил время в Лувре и Национальной библиотеке, изучая картины и 
гравюры. С 1869 года сотрудничает с Блэнчардом Джероллдом. Блэнчарда 
Джероллда вдохновило издание «Microcosm of London» Томаса Роуландсо-
на, Уильяма Пайна и Рудольфа Акерманна, изданное в 1808 году. Поэтому 
возникает идея создать многосторонний образ Лондона и уместить его в 
одном издании. В результате этого Гюстав Доре подписывает пятилетний 
проект с Grant&Co. Художник обязывается пребывать в Лондоне в течение 
трёх месяцев и получает сумму в размере 10 000 £ в год в качестве трудовой 
оплаты. Книга London: A Pilgrimage с 180 иллюстрациями увидела свет в 
1872 году. Однако издание было холодно встречено критиками, именно так 
отнеслись к графику Art Journal и Westminster Review. В 1870-х годах Доре 
выполнил цикл гравюр «Версаль и Париж», а также оформил издание по ис-
тории Испании. Доре называют величайшим иллюстратором XIX века за 
непревзойдённую игру света и тени в его графических работах. 
 
6 января 1918 года умер Георг Кантор — немецкий математик, ученик Вей-
ерштрасса. Наиболее известен как создатель теории множеств. 



7 ЯНВАРЯ 
7 января 1502 года родился Григорий XIII (в миру Уго Бонкомпаньи) — Папа 
Римский с 13 мая 1572 года по 31 марта (10 апреля) 1585 года. Провёл ка-
лендарную реформу, приняв вместо менее точного юлианского календаря 
григорианский. 
 
7 января 1834 года родился Иоганн Филипп Рейс — немецкий физик и 
изобретатель, первым в 1860 году сконструировавший электрический теле-
фон, который в его честь сейчас называется телефоном Рейса. 
 
7 января 1858 года родился Элиэзер Бен-Йехуда — «отец современного 
иврита», основатель гебраизма; человек, отдавший всю свою жизнь воз-
рождению иврита в качестве современного разговорного языка, его разви-
тию и обогащению. 
 
7 января 1925 года родился Джеральд Малкольм Даррелл — английский 
натуралист, писатель, основатель Джерсийского зоопарка и Фонда охраны 
дикой природы, которые сейчас носят его имя. Основная идея Даррелла за-
ключалась в разведении редких и исчезающих видов животных в условиях 
зоопарка с целью дальнейшего расселения их в местах естественного оби-
тания. В настоящее время эта идея стала общепринятой научной концепци-
ей. Если бы не Джерсийский фонд, многие виды животных сохранились бы 
только в виде чучел в музеях. Благодаря Фонду от полного исчезновения 
были спасены розовый голубь, маврикийская пустельга, обезьяны золоти-
стая львиная игрунка и мармозетка, австралийская лягушка корробори, лу-
чистая черепаха с Мадагаскара и многие другие виды. 
 
7 января 1962 года родился Александр Гельевич Дугин — российский об-
щественный деятель, философ, политолог и переводчик, социолог. Полити-
ческая деятельность Дугина направлена на создание евразийской сверх-
державы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в 
новый Евразийский Союз (ЕАС). 
 
7 января 1964 года родился Николас Кейдж, настоящее имя Николас Ким 
Коппола — американский актёр, продюсер и режиссёр. Лауреат премий 
«Оскар» и «Золотой глобус» за 1995 год. 
 
7 января 2014 года умер достопочтенный сэр Шао Ифу — гонконгский ме-
диамагнат, один из основателей в начале 1920-х годов китайского кинема-
тографа. В 2002 году Шао Жэньлэн основал ежегодную международную 
научную премию, предназначенную для награждения за выдающиеся до-
стижения в трёх областях знания — астрономии, математике и объединён-
ной области медицины и наук о жизни. Премия включает медаль и денеж-
ный приз в 1 миллион американских долларов. С течением времени, внача-
ле пресса, а потом и научный мир стали широко называть основанную Шао 
Жэньлэном премию «Нобелевской премией Востока». 



8 ЯНВАРЯ 
8 января 1324 года умер Марко Поло — итальянский купец и путешествен-
ник, представивший историю своего путешествия по Азии в знаменитой 
«Книге о разнообразии мира». 
 
8 января 1337 года умер Джотто ди Бондоне — итальянский художник и ар-
хитектор, основоположник эпохи Проторенессанса. Одна из ключевых фигур 
в истории западного искусства. Работами Джотто вдохновлялись Леонардо 
да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. 
 
8 января 1638 года родилась Элизабетта Сирани — итальянская художница. 
Начала заниматься живописью в 12 лет под влиянием ценителя и историка 
искусства Карло Чезаре Мальвазии, впоследствии включившего её биогра-
фию — единственной женщины — в свою известную книгу о художниках 
Болоньи (1678). Художнице принадлежат живописные и графические рабо-
ты на библейские и мифологические сюжеты, портреты и автопортреты. В её 
творчестве, наряду с образом Богоматери, ощутимо выражен интерес к об-
разу женщины-губительницы, мстительницы (Цирцея, Юдифь и др.). 
 
8 января 1642 года умер Галилео Галилей — итальянский физик, механик, 
астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку 
своего времени. Он первым использовал телескоп для наблюдения небес-
ных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий. Галилей — 
основатель экспериментальной физики. Своими экспериментами он убеди-
тельно опроверг умозрительную метафизику Аристотеля и заложил фунда-
мент классической механики. 
 
8 января 1680 года родился Себастьяно Конка — итальянский художник 
эпохи позднего барокко. Художественный стиль его был выработан под 
влиянием контрастной живописи Ф. Солимена и являлся типичным для 
позднего барокко (римский классицизм), резко отличаясь от модного тогда 
фривольного рококо. 
 
8 января 1941 года родился Борис Вальехо — американский художник пе-
руанского происхождения. Вальехо известен в первую очередь как автор 
обложек к книгам в жанре фэнтези. 
 
8 января 1947 года родился Дэвид Боуи — британский рок-певец и автор 
песен, а также продюсер, звукорежиссёр, художник и актёр. На протяжении 
пятидесяти лет занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, 
поэтому его называют «хамелеоном рок-музыки». При этом Боуи удавалось 
сохранять собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуаль-
ными музыкальными направлениями. 
 
8 января 1963 года родился Леонид Фёдоров — российский музыкант, во-
калист, композитор, автор песен, лидер группы «АукцЫон». 



9 ЯНВАРЯ 
9 января 1534 года умер Иоганн Авентин — немецкий учёный-гуманист, ис-
торик и филолог. Иоганн Авентин считается основоположником немецкой 
классической филологии. По указанию короля Баварии Людвига I, бюст 
Иоганна Авентина был установлен в Вальгалле. Похоронен учёный в аббат-
стве Святого Эммерама в Регенсбурге. 
 
9 января 1590 года родился Симон Вуэ — французский живописец-
монументалист, портретист и декоратор. Один из шедевров позднего Вуэ — 
«Сатурн, побеждённый Надеждой, Красотой и Любовью», 1645-1646 годы — 
аллегория побеждённого времени, с этим лирическим, музыкальным дви-
жением, спиральной композицией и колористическим блеском. 
 
9 января 1799 года умерла Мария Гаэтана Аньези — итальянский матема-
тик, философ и филантроп. В 1748 году Папа римский Бенедикт XIV присвоил 
ей звание профессора математики, натуральной философии и физики Уни-
верситета Болоньи, чем она никогда не воспользовалась. Она стала второй 
женщиной со степенью профессора после Лауры Басси. 
 
28 декабря 1858 (9 января 1859) года родился Пётр Петрович Кащенко — 
известный русский врач-психиатр, общественный и земский деятель, автор 
статей по психиатрии и организации психиатрической помощи. 
 
9 января 1878 года родился Джон Бродес Уотсон — американский психолог, 
основатель бихевиоризма (от англ. behavior — поведение) — одной из са-
мых распространённых теорий в западной психологии XX века. 
 
9 января 1890 года родился Карел Чапек — чешский писатель, прозаик и 
драматург, переводчик, фантаст. Классик чешской литературы XX века. 
 
9 января 1908 года родилась Симона де Бовуар — французская писательни-
ца, представительница экзистенциальной философии, идеолог феминист-
ского движения. Продолжительное время состояла в открытых отношениях 
с Сартром (оба они были против брака). 
 
9 января 1905 года умерла Луиза Мишель — французская революционерка, 
учительница, писательница, поэтесса. Основала и возглавляла либертатную 
школу. Вместе с Жорж Санд являлась одной из немногих женщин XIX века, 
носивших мужскую одежду из-за своих феминистских взглядов. 
 
9 января 2010 года умер Сергей Григорьевич Козлов — советский писатель-
сказочник, поэт и сценарист. Его наиболее известные произведения — рас-
сказ и сценарий к одноименному мультфильму «Ёжик в тумане», другие 
рассказы о Ёжике и Медвежонке, истории о Львёнке и Черепахе, стихи для 
мультфильма «Как львёнок и черепаха пели песню». 



10 ЯНВАРЯ 
10 января 1480 года родилась Маргарита Австрийская — дочь императора 
Максимилиана I и Марии Бургундской, штатгальтер Испанских Нидерлан-
дов. Маргарита, получившая хорошее гуманитарное образование, покрови-
тельствовала искусствам и наукам. Сама герцогиня играла на нескольких ин-
струментах, писала стихи. Её двор в Мехелене посещали выдающиеся гума-
нисты, в том числе Эразм Роттердамский. 
 
10 января 1827 года родился Джордж Уильям Кокс — английский историк, 
специалист, главным образом, по сравнительной мифологии. Родился в ин-
дийском городе Бенарес. Учился в Оксфорде. В 1850 рукоположён в свя-
щенники, в том же году выпустил свою первую книгу «Poems, legendary and 
historical». 
 
10 января 1862 года умер Самуэль Кольт — американский оружейник, 
изобретатель и промышленник, основатель компании Colt’s Patent Fire-Arms 
Manufacturing Company (сейчас Colt’s Manufacturing Company). Известно по-
свящённое ему высказывание: «Бог создал людей, а полковник Кольт сде-
лал их равными». Другой вариант: «Эйб Линкольн дал всем свободу, а Сэм 
Кольт уравнял шансы». 
 
10 января 1886 года родился барон Роберт Николас Максимилиан (Роман 
Фёдорович) фон Унгерн-Штернберг — русский генерал, видный деятель 
Белого движения на Дальнем Востоке. Георгиевский кавалер. Р. Ф. Унгерн 
мечтал соединить Тибет, Синьцзян, Халху, Внутреннюю Монголию, Барги, 
Маньчжурию, Шаньдун в единое Срединное государство по образцу импе-
рии Чингисхана для «крестового похода» против Запада, источника револю-
ций. Основу его державы должны были составить «жёлтые», азиатские, 
народы, не утратившие, подобно народам белым, своих вековых устоев, для 
реставрации свергнутых монархий и утверждения на всём Евразийском кон-
тиненте «жёлтой» культуры и «жёлтой» веры, тибетского буддизма, при-
званного, по мнению барона, духовно обновить Старый Свет. Переход в 
монгольское подданство был призван подчеркнуть жёлтый халат Унгерна, 
на котором в то же время были погоны русского генерала. Ещё до вступле-
ния в Монголию Унгерн пытался создать «Орден военных буддистов», кото-
рый теперь иногда называют орденом «буддийских крестоносцев». Унгерн 
принял буддизм, но при этом не отказался от христианства, проявлял пол-
ную веротерпимость, но при этом во время войны проявлял жестокость, 
нарушая буддийский принцип ненасилия. Авторы популярных книг конца ХХ 
— начала XXI в. называли его «белым рыцарем Тибета», «воином Шамба-
лы», «Махакалой» и т. д. 
 
10 января 1957 года родилась Габриэла Мистраль — чилийская поэтесса, 
просветительница, дипломат, борец за права женщин, лауреат Нобелевской 
премии по литературе. 



11 ЯНВАРЯ 
11 января 1494 года умер Доменико Гирландайо — один из ведущих фло-
рентийских художников Кватроченто, основатель художественной династии, 
которую продолжили его брат Давид и сын Ридольфо. Глава художествен-
ной мастерской, где подвизался юный Микеланджело. Автор фресковых 
циклов, в которых выпукло, со всевозможными подробностями показана 
домашняя жизнь библейских персонажей (в их роли выступают знатные 
граждане Флоренции в костюмах того времени). 
 
11 января 1503 года родился Джироламо Франческо Мария Маццола Пар-
миджанино — итальянский художник и гравёр эпохи Возрождения, пред-
ставитель маньеризма. 
 
11 января 1906 года родился Альберт Хофман — швейцарский химик и ли-
тератор, широко известный как «отец» ЛСД. Его исследование лизергиновой 
кислоты, центрального общего компонента алкалоидов спорыньи, в конеч-
ном счёте привело к синтезу LSD-25 в 1938 году. Через 5 лет, повторяя син-
тез почти забытого вещества, доктор Альберт Хофман открыл психоделиче-
ский эффект ЛСД после случайной абсорбции вещества через кончик пальца 
16 апреля 1943 года. Три дня спустя, 19 апреля (день, известный как День 
велосипеда, после его поездки домой под воздействием ЛСД), сознательно 
принял 250 микрограммов (0,00025 грамма) и испытал более интенсивный 
эффект. После была проведена серия экспериментов с LSD при участии са-
мого Хофмана и его коллег. Первые записи об этих опытах были сделаны 22 
апреля того же года. Он называл ЛСД «лекарством для души» и был рас-
строен общемировым запретом вещества, приведшим к тому, что ЛСД ушёл 
в подпольные круги. «ЛСД был успешно использован в течение 10 лет в пси-
хоанализе», — говорил он, добавляя, что препарат был «украден» моло-
дёжным движением 60-х США и затем неоправданно демонизирован пра-
вящими кругами, по отношению к которым молодёжное движение было в 
оппозиции. Он признавал, что ЛСД может быть опасным в плохих руках. 
 
11 января 1928 года умер Томас Харди — крупнейший английский писатель 
и поэт поздневикторианской эпохи. Основные темы его романов — всевла-
стие враждебной человеку судьбы, господство нелепой случайности. Место 
действия — вымышленный Уэссекс на юго-западе Англии. Поэзию Харди 
отличает исключительное многообразие метрики и строфики. Харди приоб-
рёл известность своими романами, хотя считал себя в первую очередь по-
этом. После шквала несправедливой критики, обрушившейся в 1896 г. на 
роман «Джуд Незаметный», Харди пообещал больше не писать романов — 
и сдержал своё слово. Герои романов Харди — обречённые личности, кото-
рые вынуждены вести трагическую борьбу с социальной средой и собствен-
ными страстями. Действие романов происходит в оскудевающей сельской 
местности, переживающей распад привычных социальных связей ввиду ра-
зорения мелких землевладельцев. 



12 ЯНВАРЯ 
12 января 1580 года родился Ян Баптиста ван Гельмонт — химик, физиолог, 
врач и мистик. Наряду с Парацельсом и Сильвиусом, является виднейшим 
представителем «ятрохимиков». 
 
12 января 1591 года родился Хосе или Хусепе де Рибера — испанский кара-
ваджист эпохи барокко, живший и работавший в итальянском Неаполе. По-
мимо живописных работ, оставил большой объём графики. Наиболее значи-
тельный испанский гравёр, работавший до Гойи. 
 
12 января 1705 года умер Лука Джордано — итальянский живописец, пред-
ставитель неаполитанской школы. Обладал значительным художественным 
талантом, весьма развитым чувством красоты и удивительной находчиво-
стью воображения; но иногда непростительно злоупотреблял своим даро-
ванием, считая бойкость и быстроту фактуры главным достоинством живо-
писного произведения. 
 
12 января 1876 года родился Джек Лондон — американский писатель, со-
циалист, общественный деятель, наиболее известен как автор приключен-
ческих рассказов и романов. 
 
30 декабря 1906 года (12 января 1907 года) родился Сергей Павлович Коро-
лёв — советский учёный, инженер-конструктор, главный организатор про-
изводства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР и осно-
воположник практической космонавтики. 
 
12 января 1917 года родился Махариши Махеш Йоги, более известный как 
Махариши — индийский гуру, основатель трансцендентальной медитации 
(ТМ) и программы ТМ-Сидхи. 
 
12 января 1931 года умер Джованни Больдини — итальянский живописец. 
Один из лучших портретистов конца XIX — начала XX века. 
 
12 января 1949 года родился Харуки Мураками — японский писатель и пе-
реводчик. 
 
12 (или 13) января 1963 года умер Рамон Гомес де ла Серна — испанский 
писатель, драматург, агитатор-авангардист. 



13 ЯНВАРЯ 
13 января 1599 года умер Эдмунд Спенсер — английский поэт елизаветин-
ской эпохи, старший современник Шекспира, впервые прививший англий-
скому стиху сладкозвучие и музыкальность. Произведения Спенсера изда-
ются во многих странах мира, имеется огромное количество работ, посвя-
щённых его жизни и поэзии, создано Международное Спенсеровское обще-
ство. С 1980 года начал выходить специальный научный журнал, в котором 
публикуются статьи о Спенсере и его произведениях. 
 
13 января 1877 года (одна из возможных дат) родился Георгий Иванович 
Гурджиев — российский оккультист греко-армянских корней, мистик, ду-
ховный учитель, писатель, композитор, путешественник и вынужденный 
эмигрант, чья деятельность была посвящена саморазвитию человека, росту 
его сознания и бытия в повседневной жизни, и чьё учение среди последова-
телей получило название «Четвёртого пути» (англ. Fourth Way). Гурджиев 
был послушником Сармунского братства (1899-1900 и 1906-1907; англ. 
Sarmoung Brotherhood) и основателем «Института гармонического развития 
человека» (1917-1925). 
 
31 декабря 1905 года (13 января 1906 года) умер Александр Степанович 
Попов — русский физик и электротехник, профессор, изобретатель, статский 
советник (1901), Почётный инженер-электрик (1899). Один из изобретателей 
радио. 
 
13 января 1910 года умер Эндрю Джексон Дэвис — американский медиум и 
ясновидящий, которого последователи спиритуализма считают одним из 
основателей этого учения. Дэвис считал, что путь прогресса для человече-
ства — это «борьба с грехом», не только в библейском смысле слова: к по-
следнему он относил слепой фанатизм и ограниченность. Своё «учение» 
(излагавшееся с использованием длинных непонятных терминов, которые 
потребовали создания целого словаря) он именовал «документальной ре-
лигией», хотя религией в обычном смысле слова оно не было, а, скорее, 
напоминало свод мнений о строении мира, механизмах природы и истоках 
духовности («Философия гармонии», «Божественные откровения природы», 
«Univercoelum»). 
 
13 января 1924 года родился Пол Карл Фейерабенд — учёный, философ, 
методолог науки. Родился в Вене (Австрия), в разное время жил в Англии, 
США, Новой Зеландии, Италии, Швейцарии. Фейерабенд стал известен бла-
годаря своим анархистским взглядам на процесс научного познания, и 
утверждениям, что в науке не существует универсальных методологических 
правил. На основе этих идей он создал концепцию эпистемологического 
анархизма. Он был влиятельной фигурой в философии науки и в социологии 
научного познания. Критика Фейерабенда оказала существенное влияние на 
развитие теорий науки Томаса Куна, Имре Лакатоса и др. 



14 ЯНВАРЯ 
14 января 1552 года родился Антуан де Плювинель де ла Бом — первый из 
французских мастеров верховой езды, оказавших большое влияние на со-
временную выездку лошадей, наставник Людовика XIII. 
 
14 января 1753 года умер Джордж Беркли — ирландский философ, извест-
ный своей системой спиритуалистической философии; епископ Клойнский в 
Ирландии. Последовательно развивал тезис о том, что «бытие — это или то, 
что воспринимается, или тот, кто воспринимает». Философское мировоз-
зрение Беркли развилось, отчасти, как протест против господствовавших в 
его время реалистических и материалистических идей, отчасти же под вли-
янием сенсуализма Локка. 
 
14 (26) января 1855 года родился Владимир (Вениамин) Ильич Иохельсон 
— российский этнограф, основоположник юкагироведения, один из веду-
щих исследователей Севера, политический деятель и революционер. За го-
ды научной работы В. И. Иохельсон внёс огромный вклад в исследование 
языка и культуры якутов, коряков, ительменов, юкагиров, алеутов. 
 
14 января 1875 года родился Альберт Швейцер — немецкий и французский 
протестантский теолог, философ культуры, гуманист, музыкант и врач, лау-
реат Нобелевской премии мира (1952). Швейцера очень интересовал поиск 
исторического Иисуса — евангельская критика. Через описание и критику 
этих поисков он и стал очень известен. Представитель либерального 
направления. Понимание христианства в его мысли представляется очень 
разнообразным. Христос для Швейцера — просто человек. Он считал, что 
все действия, которые Христос совершил, зависят от субъективного убежде-
ния Христа в том, что скоро конец света. Эта эсхатологическая интерпрета-
ция Евангелия у Швейцера призвана очистить христианство от метафизики: 
от убеждений, что Христос — Бог. 
 
14 января 1882 года умер Теодор Шванн — немецкий цитолог, гистолог и 
физиолог, автор клеточной теории. 
 
14 января 1898 года умер Льюис Кэрролл — английский писатель, матема-
тик, логик, философ, диакон и фотограф. Наиболее известные произведения 
— «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», а также юмористическая 
поэма «Охота на Снарка». 
 
1 (14) января 1911 года родился Анатолий Наумович Рыбаков — русский 
советский писатель. Автор романов и повестей «Кортик», «Бронзовая пти-
ца», «Водители», «Тяжёлый песок». Огромный общественный резонанс по-
лучил роман-тетралогия «Дети Арбата». Лауреат Сталинской премии второй 
степени (1951). Почётный доктор Тель-Авивского университета. 



15 ЯНВАРЯ 
15 января 1622 года родился Жан-Батист Поклен, театральный псевдоним — 
Мольер — французский комедиограф XVII века, создатель классической ко-
медии, по профессии актёр и директор театра, более известного как труппа 
Мольера (Troupe de Molière, 1643-1680). 
 
4 (15) января 1795 года родился Александр Сергеевич Грибоедов — русский 
дипломат, поэт, драматург, пианист и композитор, дворянин. Статский со-
ветник (1828). Грибоедов известен благодаря блестяще рифмованной пьесе 
«Горе от ума» (1824), которую до сих пор весьма часто ставят в театрах Рос-
сии. Она послужила источником многочисленных крылатых фраз. 
 
3 (15) января 1891 года родился Осип Эмильевич Мандельштам — русский 
поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед. Один из круп-
нейших русских поэтов XX века. 
 
15 января 1908 года родился Эдвард Теллер — американский физик-
теоретик венгерского происхождения, широко известный как «отец водо-
родной бомбы». Получил Шнобелевскую премию «за претворение в жизнь 
нового понимания мира». 
 
15 января 2008 года умер Илья «Масселл» Маслов — русский поэт, писа-
тель, мистик националистического толка. 
 
15 января 2011 года умер Кеннет Грант — британский писатель и маг. Уче-
ник Алистера Кроули и Остина Османа Спеара. Основал вместе со своей же-
ной с 1946 по 2011 годы, художницей, оккультисткой и писательницей 
Стеффи Грант, Ложу Новой Изиды и Тифонианский Орден Восточных Там-
плиеров, — магические общества, работающие с тёмной стороной кабали-
стического Древа Жизни. Написал девять книг: «Магическое Возрождение» 
1973, «Алистер Кроули и Тайный Бог» 1975, «Культы Тени» 1977, «Тёмная 
сторона Рая» 1980, «Вне кругов Времени» 1989, «Источник Гекаты» 1994, 
«Внешние врата» 1998, «За пределами Лиловой зоны» 2002 и «Девятый 
свод» 2006 — объединённых в циклы «Тифонианских трилогий». После вто-
рой мировой войны Грант работал секретарём Кроули и считался одним из 
его учеников. После смерти Кроули его наследник Карл Гермер выдал хар-
тию О.Т.О. на создание лагеря английской группе под руководством Кеннета 
Гранта (члена ордена III степени); впоследствии он закрыл эту группу и ис-
ключил Гранта из членов О.Т.О. 



16 ЯНВАРЯ 
4 (16) января 1882 года родился Аристарх Васильевич Лентулов — русский 
и советский художник, живописец, сценограф. Один из родоначальников 
«Русского авангарда». 
 
16 января 1932 года родилась Дайан Фосси — выдающийся этолог и попу-
ляризатор охраны природы. Дайан Фосси родилась в Сан-Франциско (Кали-
форния, США). По образованию врач, хотя позднее, в 1974 году, получила 
степень доктора наук по специальности зоология (Кембриджский универси-
тет). В 1963 году во время туристической поездки по Африке познакомилась 
с известным зоологом и палеонтологом Луисом Лики, который позднее 
предложил ей заниматься изучением поведения горных горилл в тропиче-
ских лесах массива Вирунга, что на стыке ДРК (Демократическая Республика 
Конго), Руанды и Уганды. Здесь она изучала поведение горных горилл в те-
чение 18 лет. Она была активнейшей поборницей охраны природы и боро-
лась с браконьерством на территории национального парка Вирунга. В 1975 
году она стала героиней фильма Национального географического общества 
«В поисках гигантских обезьян» (1975). Дайан Фосси прожила вместе с гор-
ными гориллами 18 лет, и она точно знала, что главной опасностью для этих 
умных и забавных, сильных и непредсказуемых животных является человек. 
К 1980 году на Земле оставалось всего 250 горных горилл, поэтому Д. Фосси 
вела постоянную борьбу с браконьерами. Дайан изучала горилл терпеливо 
и тонко, постоянно рискуя жизнью, она годами ждала, когда гориллы при-
мут её в стаю. В итоге она победила — она была принята. Так, она в одиноч-
ку жила среди этих могучих, самых крупных в мире обезьян, изучая их по-
вадки, навыки и, как бы странно это ни звучало, — культуру. Когда в январе 
1970 года её фотография появилась на обложке National Geographic, Дайан 
стала знаменитой. В 1980 году она получила докторскую степень в Кем-
бриджском университете (Cambridge University) в Великобритании и была 
названа ведущим специалистом в мире по физиологии и поведению горных 
горилл. Фосси читала собственный курс лекций в Корнеллском Университете 
(Cornell University) в 1981-1983. В 1983 году вышла её научно-популярная 
книга «Гориллы в тумане» (англ. Gorillas in the mist), ставшая бестселлером. 
Эта книга до сих пор является самой продаваемой книгой в мире о гориллах. 
Позднее, в 1988 году, отчасти по мотивам этой книги был снят одноимённый 
художественный фильм с Сигурни Уивер в главной роли. 
 
16 января 1954 года умер Михаил Михайлович Пришвин — русский писа-
тель, прозаик и публицист. В своём творчестве исследовал важнейшие во-
просы человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, религии, взаимо-
отношениях мужчины и женщины, о связи человека с природой. 



17 ЯНВАРЯ 
17 января 1834 года родился Фридрих Леопольд Август Вейсман — немец-
кий зоолог и теоретик эволюционного учения. Учился в Гёттингене (1852-
1856). С 1863 приват-доцент, в 1873-1912 профессор Фрайбургского универ-
ситета. Ранние работы посвящены гистологии мышечной ткани, развитию 
насекомых, биологии пресноводных организмов. С конца 1860-х годов пе-
решёл в основном к теоретическим исследованиям, посвящённым защите, 
обоснованию и развитию учения Ч. Дарвина. Стоя на позициях материализ-
ма, Вейсман отстаивал механистическое понимание жизненных явлений. 
Выступая против витализма, отвергал ламаркизм, признававший изначально 
целесообразное реагирование живых существ на воздействия среды (см. 
Телеология) и наследование возникших таким путём изменений. Вейсман 
справедливо утверждал, что вопрос о наследовании приобретённых при-
знаков может быть решён только с помощью опыта, и экспериментально 
показал ненаследуемость механических повреждений. Вейсман — автор 
умозрительных теорий наследственности и индивидуального развития, не-
верных в деталях, но в принципе предвосхитивших современные представ-
ления о дискретности носителей наследственной информации и их связи с 
хромосомами, а также концепции о роли наследственных задатков в инди-
видуальном развитии. 
 
17 января 1899 года родился Альфонсе Габриэль «Великий Аль» Капоне — 
американский гангстер, действовавший в 1920-1930-х годах на территории 
Чикаго. Под прикрытием мебельного бизнеса занимался бутлегерством, 
игорным бизнесом также благотворительностью (открыл сеть бесплатных 
столовых для безработных сограждан). Яркий представитель организован-
ной преступности США эпохи Сухого закона и Великой депрессии, зародив-
шейся и существующей там под влиянием итальянской мафии. 
 
17 января 1917 года родился Матео Максимов — один из самых популяр-
ных цыганских писателей, а также пастор-евангелик. Первым перевёл Биб-
лию на цыганский язык. 
 
17 января 1937 года родился Ален Бадью — современный французский фи-
лософ. Бадью испытал серьёзное влияние Луи Альтюссера и его важнейших 
работ по эпистемологии. В своих философских работах Бадью обращается к 
математике, как к языку, по его мнению, единственно способному структур-
но задать онтологию. Бадью также является активным политическим бор-
цом: он был одним из лидеров французского маоизма (вместе с Бенни Ле-
ви, лингвистом Жаном-Клодом Мильнером, психоаналитиками лакановской 
школы Жаком-Аленом Миллером и Жераром Миллером, и др.), и он не от-
рекается от этого прошлого. 



18 ЯНВАРЯ 
18 января 1547 года родился Пьетро Бембо — итальянский гуманист, кар-
динал и учёный. С его именем связана история «скрижали Исиды», также 
называемой «табличка Бембо» (лат. tabula Bembina). 
 
18 января 1689 года родился Шарль Луи де Секонда, барон Ля Брэд и де 
Монтескьё — французский писатель, правовед и философ, автор романа 
«Персидские письма», статей из «Энциклопедии, или Толкового словаря 
наук, искусств и ремёсел», труда «О духе законов» (1748), сторонник нату-
ралистического подхода в изучении общества. Разработал доктрину о раз-
делении властей. 
 
18 января 1743 года родился Луи Клод де Сен-Мартен — французский ми-
стик, подписывавший свои работы псевдонимом «Неизвестный философ». 
Духовный учитель мартинистов. 
 
18 января 1882 года родился Алан Александр Милн — английский писатель, 
автор повестей о «медведе с опилками в голове» — Винни-Пухе. Родился в 
лондонском районе Килбёрн. Принимал участие в Первой мировой войне. 
Много лет был сотрудником английского юмористического журнала «Панч». 
Сочинять истории о Винни-Пухе Милн начал для своего сына Кристофера 
Робина Милна (1920-1996). До выхода в свет книг о Винни-Пухе Милн уже 
был довольно известным драматургом, однако успех Винни-Пуха приобрёл 
такие масштабы, что другие произведения Милна сейчас практически неиз-
вестны. 
 
5 (18) января 1915 года родился Борис Викторович Раушенбах — советский 
и российский физик-механик, один из основоположников советской космо-
навтики, доктор технических наук, профессор. В начале 1960 года создавал-
ся первый — «гагаринский» — отряд космонавтов, и Раушенбах принимал 
деятельное участие в подготовке первого полёта человека в космос. В книге 
«Постскриптум» охватил широкий круг тем от событий уходящего XX века 
(житейских, бытовых впечатлений, биографических, включивших в себя и 
любовь, и «суму», и тюрьму, и работу на космос) до философских обобще-
ний, размышлений об обществе и мироустройстве, о Петре I и его рефор-
мах, о Востоке древнем и современном, о проблемах образования в России 
и за её пределами, о судьбе русской науки, о нацизме и национализме. 
 
18 января 1932 года родился Роберт Антон Уилсон — американский рома-
нист, эссеист, философ, футуролог, анархист и исследователь теории загово-
ра. Его произведения, часто демонстрирующие здоровое чувство юмора и 
оптимизм, характеризуются самим автором как «попытка сломать условные 
ассоциации, чтобы посмотреть на мир новым способом». 
 
18 января 1947 года родился Такэси Китано — японский кинорежиссёр и 
актёр, комедиант, сценарист, писатель, поэт и художник, телеведущий. 



19 ЯНВАРЯ 
19 января 1724 года родился Дай Чжэнь — китайский философ-
неоконфуцианец, лидер одного из двух главных направлений «ханьского 
учения». Также математик, астроном, лингвист, историк и географ. Основная 
тенденция теоретических построений Дай Чжэня — стремление к гармони-
зации самых общих понятийных оппозиций как отражению универсальной и 
гармоничной целостности мира. Способности людей к познанию, по Дай 
Чжэню, различаются подобно огням с разной интенсивностью свечения; эти 
различия отчасти компенсируются обучением. Дай Чжэнь обосновывал при-
оритет эмпирико-аналитического подхода как в познании, так и в практике. 
Малопопулярные в своё время труды Дай Чжэня вызвали к себе интерес в 
XX в., оказавшись созвучными сциентистским умопостроениям значитель-
ной части китайской интеллигенции. 
 
19 января 1815 года родился Шарль Секретан — швейцарский философ, 
теолог и историк философии. По своим философским воззрениям Секретан 
близок к традиции французского спиритуализма. Основные идеи его кон-
цепции, складывавшейся под влиянием Баадера, Декарта, Канта и Вине, из-
ложены в книге Философия свободы (Philosophie de la liberté, 1848-1849), 
где он предпринял оригинальную попытку согласовать догматы христиан-
ской веры с принципами рационалистической философии. В духе традиций 
протестантизма и либеральных идей, которые защищал А. Вине, Секретан 
подчёркивал значение ценностей личной свободы, солидарности и любви, 
видя в них ключ к решению социальных проблем. 
 
19 января 1865 года умер Пьер-Жозеф Прудон — французский политик, 
публицист, экономист, философ-мютюэлист и социолог. Был членом фран-
цузского парламента и первым человеком, назвавшим себя анархистом. 
Считается одним из наиболее влиятельных теоретиков анархизма. После 
событий 1848 года стал называть себя федералистом. О так называемом ан-
тидеистическом масонстве, в той же работе «О справедливости в револю-
ции и церкви», Прудон развивает мысль следующим образом: «Бог масонов 
не является ни субстанцией, ни причиной, ни душой, ни монадой, ни твор-
цом, ни отцом, ни глаголом, ни любовью, ни Параклетом, ни Искупителем, 
ни Сатаной, ничем, что соответствовало бы трансцендентной концептуаль-
ности. Вся метафизика масонством выброшена за борт. Масонский Бог яв-
ляется олицетворением вселенского равновесия. Бог — это Архитектор, он 
держит циркуль, уровень, угольник, молоток, все инструменты труда и ме-
ры. В области нравственности порядок такого Бога — справедливость. Вот 
вам и вся масонская теология». 
 
19 января 1868 года родился Густав Майринк — австрийский писатель-
экспрессионист, драматург, переводчик и банкир. Всемирную славу ему 
принёс роман «Голем», который стал одним из первых бестселлеров XX ве-
ка. Майринк наряду с Кафкой и Перуцем сделал знаменитой пражскую ли-
тературную школу. 



20 ЯНВАРЯ 
20 января 1588 года родился Джованни Франческо Джесси — итальянский 
художник эпохи барокко, один из крупнейших мастеров болонской школы 
живописи первой половины XVII столетия. 
 
20 января 1775 года родился Андре-Мари Ампер — великий французский 
физик, математик и естествоиспытатель, член Парижской Академии наук 
(1814). Член многих академий наук, в частности иностранный почётный член 
Петербургской Академии наук (1830). Он создал первую теорию, которая 
выражала связь электрических и магнитных явлений. Амперу принадлежит 
гипотеза о природе магнетизма, он ввёл в физику понятие «электрический 
ток». Джеймс Максвелл назвал Ампера «Ньютоном электричества». Работал 
также в области механики, теории вероятностей и математического анализа. 
В механике ему принадлежит формулировка термина «кинематика». В 1830 
году ввёл в научный оборот термин «кибернетика». 
 
20 января 1884 года родился Абрахам Грейс Меррит — американский писа-
тель, журналист и редактор. Произведения Абрахама Меррита, написанные 
обычно в жанре фантастики о затерянных мирах и цивилизациях, или в 
жанре мистического детектива, пользовались огромной популярностью и 
оказали значительное влияние на многих писателей — в том числе, на Г. Ф. 
Лавкрафта, Джека Уильямсона, Фрица Лейбера, Л. Спрэга Де Кампа, Рэя 
Брэдбери и других. 
 
20 января 1910 года родилась Джой Адамсон — натуралист, писательница, 
художница, защитница живой природы. Вырастила и отправила в дикую 
природу львицу, гепарда и хотела сделать тоже с леопардом. Также Джой 
имела дамана по имени Пати. Известна своими книгами, где описывала 
свою жизнь среди диких животных в Африке и усилия по их защите от бра-
коньеров. Убита бывшим сотрудником-кенийцем, желавшим отомстить за 
увольнение и нанёсшим ей несколько ударов мачете. До Джой выращенно-
го в неволе хищника вернуть в дикую природу не удавалось. 
 
20 января 1920 года родился Федерико Феллини — великий итальянский 
кинорежиссёр. Обладатель 5 премий «Оскар» и «Золотой пальмовой вет-
ви». 
 
20 января 1946 года родился культовый американский кинорежиссёр, му-
зыкант, сценарист, художник, фотограф — Дэвид Линч. Именно он нам по-
дарил такие проекты как: «Твин Пикс», «Человек-слон», «Малхолланд 
Драйв», «Голова-ластик» и в т. ч. множество других известных работ. Дэвид 
Линч является представителем американского независимого кинематогра-
фа. Лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» (1990) и приза за режиссуру 
(2001) Каннского кинофестиваля, а также «Золотого льва» за вклад в миро-
вой кинематограф (2006). Офицер ордена Почётного легиона (2007). 



21 ЯНВАРЯ 
21 января 1531 года родился Андреа дель Сарто — итальянский живописец 
флорентийской школы. Ученик Пьеро ди Козимо. Микеланджело, высоко 
ценивший талант дель Сарто, представил ему в 1524 году Джорджо Вазари, 
который впоследствии стал учеником дель Сарто. Тем не менее, Вазари 
подверг резкой критике своего учителя, утверждая, что, несмотря на нали-
чие всего необходимого, чтобы стать великим художником, ему не достава-
ло амбиций и божественного огня вдохновения, который помогал творить 
его более знаменитым современникам, таким как Леонардо, Микеландже-
ло и Рафаэль. Наиболее знаменитыми последователями художника во Фло-
ренции были Джакопо Понтормо, Франческо Сальвиати и Джакопино дель 
Конте. 
 
21 января 1609 года умер Жозеф Жюст (Иосиф Юст) Скалигер — француз-
ский гуманист-филолог, историк и воин, итальянец по происхождению, один 
из основателей современной научной исторической хронологии, издатель и 
комментатор античных текстов. 
 
10 (21) января 1775 года казнён Емельян Иванович Пугачёв — донской ка-
зак, предводитель Крестьянской войны 1773-1775 годов в России. Пользуясь 
слухами, что российский император Пётр III жив, Пугачёв назвался им; он 
был одним из нескольких десятков самозванцев, выдававших себя за Петра, 
и самым известным из них. 
 
9 (21) января 1870 года умер Александр Иванович Герцен — русский пуб-
лицист-революционер, писатель, педагог и философ. Герцен принадлежал к 
числу крайних левых политиков и критиков монархического устройства в 
России, выступая за социалистические преобразования, добиваться которых 
Герцен предлагал путём революционных восстаний. 
 
8 (21) января 1903 года родился Игорь Васильевич Курчатов — советский 
физик, «отец» советской атомной бомбы. Главный научный руководитель 
атомной проблемы в СССР, один из основоположников использования 
ядерной энергии в мирных целях. Лауреат Ленинской премии и четырёх 
Сталинских премий. Почётный гражданин СССР. 
 
21 января 1950 года умер Джордж Оруэлл — британский писатель и публи-
цист. Наиболее известен как автор культового антиутопического романа 
«1984» и повести «Скотный двор». Ввёл в политический язык термин холод-
ная война, получивший в дальнейшем широкое употребление. 
 
21 января 1979 года умер Алексей Николаевич Леонтьев — советский пси-
холог, философ, педагог и организатор науки. Занимался проблемами об-
щей психологии (эволюционное развитие психики; память, внимание, лич-
ность и др.) и методологией психологического исследования. 



22 ЯНВАРЯ 
22 января 1788 года родился лорд Гордон Байрон — английский поэт-
романтик, покоривший воображение всей Европы своим «мрачным эгоиз-
мом». Наряду с Перси Шелли и Джоном Китсом представляет младшее по-
коление британских романтиков. Мода на байронизм продолжалась и по-
сле смерти Байрона, даже несмотря на то, что к концу жизни в стихотворном 
романе «Дон Жуан» и шуточной поэме «Беппо» сам Байрон перешёл к сати-
рическому реализму с опорой на наследие Александра Поупа. 
 
22 января 1879 года родился Франсис Пикабиа — французский художник-
авангардист, график и писатель-публицист. Франсис Пикабиа получил из-
вестность как эксцентричный художник, не подчиняющийся никаким поли-
тическим или стилистическим догмам. Он оказал большое влияние на со-
временное искусство, в частности, на дадаизм и сюрреализм. 
 
22 января 1907 года родился Рав Барух Ашлаг (РАБАШ) — каббалист, ученик 
и преемник учения своего отца, каббалиста Бааль-Сулама (Йегуда Лейб Га-
леви Ашлаг). Посвятил свою жизнь разъяснению и распространению мето-
дики изучения Каббалы по Бааль-Суламу в виде, доступном для понимания 
и изучения современным поколением. Впервые в истории каббала была 
описана в понятном и применимом на практике виде. 
 
9 (22) января 1908 года родился Лев Давидович Ландау — советский физик-
теоретик, основатель научной школы, академик АН СССР. Лауреат Нобелев-
ской премии по физике 1962 года. Инициатор создания и автор (совместно с 
Е. М. Лифшицем) фундаментального классического Курса теоретической фи-
зики, выдержавшего многократные издания и изданного на 20 языках. 
 
22 января 1917 года родилась Элизабет Сёрл Лэм — американский поэт, 
«первая леди американского хайку». Окончила Канзасский университет как 
арфист и музыковед. Поэзией хайку начала заниматься с 1961 г. В 1971 г. 
была президентом Американского общества хайку, в 1984-1990 гг. главный 
редактор журнала «Лягушачий пруд» — одного из основных изданий хайку 
в США. Победительница и лауреат многих конкурсов хайку, в том числе са-
мых престижных — прежде всего, Премии Харольда Хендерсона (1978). 
 
22 января 1922 года умер Фредерик Байер — датский писатель и политиче-
ский деятель. Фредерик является одним из организаторов пацифистского 
движения. С 1891 года по 1907 год был председателем правления Между-
народного бюро мира. В 1908 году получил Нобелевскую премию вместе с 
Класом Понтусом Арнольдсоном. 
 
22 января 1952 года родилась Маргарита Анатольевна Пушкина — совет-
ская и российская поэтесса, журналистка, переводчица и издатель. Наибо-
лее известна по сотрудничеству с русскими метал-группами, в числе кото-
рых «Ария», «Мастер», «Кипелов», «Маврин», «Виконт», «Catharsis». 



23 ЯНВАРЯ 
11 (23) января 1839 года родился князь Владимир Петрович Мещерский — 
русский писатель и публицист крайне правых взглядов, издатель-редактор 
журнала (с 1 октября 1887 года — газеты) «Гражданин». Репутация Мещер-
ского, одиозная среди либералов и левых, была не лучшей и в кругах кон-
серваторов, многие из которых стремились отмежеваться от него. Это было 
связано не только с деятельностью Мещерского как «серого кардинала» 
правительства, но и со скандальными историями, которые возникали в свя-
зи с гомосексуальной ориентацией князя. 
 
23 января 1863 года родился Аполлон Андреевич Карелин — русский эко-
номист, публицист-эсер, издатель, переводчик, адвокат, масон, один из 
идеологов и теоретиков анархизма. Осуществлял организационную работу 
по взаимодействию законспирированных кружков анархистов-мистиков в 
различных городах России. 
 
23 января 1986 года умер Йозеф Бойс — немецкий художник, один из глав-
ных теоретиков постмодернизма. 
 
23 января 1944 года умер Эдвард Мунк — норвежский живописец и график, 
театральный художник, теоретик искусства. Один из первых представителей 
экспрессионизма. Его творчество повлияло на современное искусство. Твор-
чество Мунка охвачено мотивами смерти, одиночества, но при этом и жаж-
дой жизни. Согласно завещанию Мунка, после его смерти все его работы, 
хранившиеся у него дома, должны были быть переданы городу. Коллекция, 
включавшая в себя несколько тысяч живописных полотен, рисунков, гравюр 
и рукописей, составила основу для собрания будущего Музея Мунка, от-
крывшегося в 1963 году. 
 
23 января 2002 года умер Пьер Бурдьё — французский социолог, этнолог, 
философ и политический публицист, один из наиболее влиятельных социо-
логов XX века. Автор тридцати пяти книг и четырёхсот статей, которые высо-
ко оцениваются как в плане теоретических, так и эмпирических исследова-
ний. В то же время его работы подверглись разнообразной критике, в ос-
новном за детерминистское видение социального. Согласно Бурдьё, соци-
альный мир в современном обществе делится на особые социальные обла-
сти — «социальные поля». Поля имеют свою иерархию и динамику, благо-
даря конкурентной борьбе социальных агентов за господствующее положе-
ние. Здесь анализ Бурдьё совпадает с марксистской традицией в плане важ-
ности борьбы и конфликта в функционировании общества. Но для Бурдьё 
конфликты не сводятся к конфликтам между социальными классами, а раз-
ворачиваются в символическом измерении в разных социальных полях. 



24 ЯНВАРЯ 
24 января 1635 года родился Генри Морган — английский мореплаватель 
(родом из Уэльса), пират, капер, позже плантатор и вице-губернатор на ост-
рове Ямайка, активно проводивший английскую колониальную политику. 
 
12 (24) января 1873 года родился Дмитрий Николаевич Ушаков — русский и 
советский лингвист, один из организаторов реформы русской орфографии, 
член-корреспондент АН СССР (1939). Известен главным образом как редак-
тор и соавтор одного из основных толковых словарей русского языка. Этот 
словарь отнесён специалистами к числу обязательных в перечне словарных 
изданий XIX-XX веков, то есть таких, без которых картина современного рус-
ского языка будет неполной. Словарь содержит более 90 тыс. словарных 
статей и рассчитан на широкий круг читателей. 
 
24 января 1928 года родился Десмонд Джон Моррис — британский зоолог 
и этолог, а также художник-сюрреалист, телеведущий и популяризатор 
науки. Получил широкую известность прежде всего как автор популярной 
книги «Голая обезьяна» (1967), подвергшейся сильной критике со стороны 
других учёных-этологов. 
 
24 января 1965 года умер Николай Онуфриевич Лосский — мыслитель, 
представитель русской религиозной философии, один из основателей 
направления интуитивизма в философии. Интуитивизм Лосского является 
теорией, разрабатывающей философские проблемы, связанные с христиан-
ским истолкованием мира. Начиная с гносеологических аспектов, Лосский 
занимается и другими основными разделами философии. Гносеология Лос-
ского строится на основе положения о том, что познанный объект, даже яв-
ляясь частью внешнего мира, включается сознанием познающего субъекта 
непосредственно в личность, и поэтому существование объекта не ставится 
в связь с актом познания. Такое учение получило в истории философии 
название интуитивизма. В онтологии Лосского одним из главных является 
положение о том, что мир является неким органическим целым. 
 
24 января 2016 года умер Марвин Ли Минский — американский учёный в 
области искусственного интеллекта, сооснователь Лаборатории искусствен-
ного интеллекта в Массачусетском технологическом институте. В начале 
1970-х годов в Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского 
технологического университета Минский и Паперт начали разрабатывать 
теорию, названную ими «Обществом Разума». Теория попыталась объяс-
нить, как то, что мы называем интеллектом, может быть продуктом взаимо-
действия не обладающих интеллектом составляющих. Минский позднее от-
мечал, что наибольшим вдохновением для развития этой теории стала по-
пытка создать машину с компьютерным управлением, использующую для 
игры в детские кубики манипулятор и видеокамеру. В 1986 году Минский 
опубликовал популярную книгу, полностью посвящённую этой теории. 



25 ЯНВАРЯ 
25 января 1688 года родился Юрай Яношик — легендарный словацкий раз-
бойник. По словацким легендам, Юрай Яношик со своей шайкой жил в лесах 
между Жилиной и Липтовским Микулашем и нападал там на проезжих. По 
польским сказаниям, грабил также и в Польше. В Словакии Яношик носит 
ореол Робина Гуда: «богатым брал, бедным давал». К его образу апеллиро-
вали и коммунист Ян Роб Поничан, и диссидент Доминик Татарка. Свои про-
изведения ему посвятили классики словацкой литературы Ян Бото, Андрей 
Сладкович и Янко Краль, крупнейший словацкий композитор Ян Циккер. 
 
25 января 1746 года родилась Стефани-Фелисите Дюкре де Сент-Обен, гра-
финя де Жанлис, известная главным образом как Графиня де Жанлис — 
французская писательница, автор сентиментальных романов, пользовав-
шихся широкой популярностью по всей Европе: «Адель и Теодор, или Пись-
ма о воспитании», «Вечера в замке, или Уроки морали применительно к 
детскому возрасту» и др. Была воспитательницей детей в семье герцога 
Шартрского, в их числе был будущий король Франции Луи-Филипп I и его 
младшая сестра Аделаида. Константин Батюшков назвал прозу графини де 
Жанлис «катехизисом молодой девушки». 
 
25 января 1882 года родился Вирджиния Вулф — британская писательница 
и литературный критик. Ведущая фигура модернистской литературы первой 
половины XX века. Входила в группу Блумсбери. В межвоенный период 
Вулф была значительной фигурой в Лондонском литературном обществе и 
являлась членом кружка Блумсбери. К наиболее известным её работам от-
носят романы: «Миссис Дэллоуэй» (1925), «На маяк» (1927), «Орландо» 
(1928) и эссе «Своя комната» (1929), содержащее известный афоризм: «У 
каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и 
своя комната». Её романы считаются классическими произведениями «по-
тока сознания». Вирджиния Вулф стала одной из центральных фигур феми-
низма в 1970-х годах, её работы получили много внимания и распростра-
нённые отзывы о всех аспектах её работ. Её работы широко известны во 
всём мире, также они переведены на более чем пятьдесят языков. Вирджи-
ния Вулф страдала от сильных приступов психической болезни на протяже-
нии всей своей жизни и покончила с собой утопившись в реке в 1941 году, в 
возрасте 59 лет. 



26 ЯНВАРЯ 
26 января 1824 года умер Жан Луи Андре Теодор Жерико — французский 
живописец, крупнейший представитель европейской живописи эпохи ро-
мантизма. Его картины, в том числе «Плот „Медузы“» и «Скачки в Эпсоме», 
стали новым словом в живописи, хотя их подлинное значение в развитии 
изобразительного искусства было осознано гораздо позднее. Среди иссле-
дователей нет единой точки зрения на то, представителем какого направле-
ния был художник: его считают предтечей романтизма, реалистом, опере-
дившим своё время, или одним из последователей Давида. 
 
14 (26) января 1831 года умер барон Антон Антонович Дельвиг — русский 
поэт, издатель. 30 октября (11 ноября) 1825 год Дельвиг женился на Софье 
Михайловне Салтыковой (1806–1888), и их дом стал одним из литературных 
салонов Петербурга. На литературные вечера здесь собирались друзья по-
эта: Пушкин, Баратынский, Жуковский, Плетнёв, Языков. В это же время он 
начал издательскую деятельность: в 1825-1830 годах вместе с О. М. Сомо-
вым выпустил семь книжек альманаха «Северные цветы», и альманах «Под-
снежник» на 1829 год, а с 1830 года предпринял издание «Литературной га-
зеты», которое продолжалось после его смерти. 
 
26 января 1855 года повесился Жерар де Нерваль — французский поэт-
романтик, прозаик и переводчик. Нерваль приветствовал и воспел Июль-
скую революцию (ода «Народ», 1830; политические сатиры, 1831), но, при-
надлежа к интеллигенции, испуганной общественным движением, последо-
вавшим за этой революцией, быстро разочаровался в ней. С наступлением 
реакции Нерваль подпал под влияние «галантной» или «золотой» богемы 
Теофиля Готье, которая провозгласила лозунг: «Искусство для искусства». 
Этот лозунг выражал умонастроения интеллигенции, отказавшейся от каких-
либо социальных преобразований. 
 
26 января 1944 года родилась Анджела Ивонна Дэвис (Дейвис) — амери-
канская правозащитница, деятельница международного коммунистическо-
го движения, социолог, педагог и писательница. В 1970-х годах была симво-
лом движения за права заключённых. Была связана с движением «Чёрные 
пантеры». 
 
26 января 2000 года умер Альфред Элтон Ван Вогт — американский писа-
тель-фантаст. В 1951 году ван Вогт опубликовал роман «Оружейные лавки 
Ишера», положившие начало большому циклу произведений и считающий-
ся одной из вершин его творчества. Страсть к научным проектам привела 
ван Вогта в середине 1950-х годов к движению Л. Рона Хаббарда. Ван Вогт 
какое-то время являлся одним из ведущих в Калифорнии пропагандистов 
дианетики, светской предшественницы саентологии, до тех пор, пока не-
много не охладел к планам Хаббарда. 



27 ЯНВАРЯ 
27 января 1621 года родился Томас Уиллис — британский учёный-медик. 
Был одним из лидеров английских ятрохимиков, которые пытались объяс-
нить работу организма с помощью тогдашних знаний о химических взаимо-
действиях. Он известен своими тщательными исследованиями нервной си-
стемы человека и различных заболеваний, сыграл важную роль в развитии 
представлений об анатомии, неврологии и психиатрии. 
 
27 января 1805 года родился Сэмюэл Палмер — английский живописец и 
график романтического направления. С. Палмер был одной из ключевых фи-
гур английского романтизма XIX века. 
 
15 (27) января 1826 года родился Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин — 
русский писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные записки», 
Рязанский и Тверской вице-губернатор. 
 
27 января 1836 года родился Леопольд фон Захер-Мазох — австрийский 
писатель. В 1886 году психиатр и невролог Рихард фон Крафт-Эбинг ввёл но-
вое понятие в психиатрии и сексопатологии, связанное с творчеством писа-
теля, — мазохизм. Творчество Захер-Мазоха принадлежит к эпохе, когда на 
фоне расцвета промышленности, пышности жизни новой буржуазии и упад-
ка села, интеллигенция жила в мире, где совмещалась идеализация сель-
ской жизни с материалистическими и эпикурейскими тенденциями, а чув-
ственность и любовь стали центром и целью человеческой жизни. 
 
15 (27) января 1841 года родился Архип Иванович Куинджи — русский ху-
дожник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи. 
 
27 января 1850 года родился Джон Кольер — английский живописец-
портретист, один из представителей прерафаэлитизма. Обучался живописи 
(с 1875 года) в Мюнхенской академии. Диапазон тем картин Кольера весьма 
широк. Он рисовал многих выдающихся деятелей своего времени, а также 
создавал работы на мифические темы. Кольер известен за свой драматиче-
ский, театральный стиль картин на классические сюжеты. Кольер просла-
вился из-за использования в истинно романтической традиции образов кра-
сивых женщин из легенд, мифов, литературы и истории в качестве основной 
темы для своих картин. 
 
27 января 1851 года умер Джон Джеймс Одюбон — американский натура-
лист, орнитолог и художник-анималист, автор труда «Птицы Америки» 
(1827-1838). В его честь названо Национальное Одюбоновское общество, 
первая природоохранная организация в мире. 
 
15 (27) января 1879 года родился Павел Петрович Бажов — русский и совет-
ский революционер, писатель, фольклорист, публицист, журналист. Получил 
известность как автор уральских сказов. 



28 ЯНВАРЯ 
28 января 814 года умер Карл I Великий — король франков с 768 (в южной 
части с 771) года, король лангобардов с 774 года, герцог Баварии c 788 года, 
император Запада с 800 года. Старший сын Пипина Короткого и Бертрады 
Лаонской. По имени Карла династия Пипинидов получила название Каро-
лингов. Ещё при жизни именовался «Великим». 
 
28 января 814 года — одна из возможных дат рождения Папессы Иоанны, 
легендарной личности, женщины, якобы занимавшей папский престол под 
именем Иоанн VIII, между Львом IV (умер в 855) и Бенедиктом III (умер в 
858). Достоверность рассказа о папе-женщине, повторявшегося с XIII века, 
впервые была оспорена в XV веке. Начиная с середины XVI века, мнение ис-
ториков склоняется к вымышленности этого рассказа. 
 
28 января 1596 года умер сэр Фрэнсис Дрейк — английский мореплаватель, 
корсар, вице-адмирал (1588). Первый англичанин, совершивший кругосвет-
ное плавание (в 1577-1580 гг.). Активный участник разгрома испанского фло-
та (Непобедимой Армады) в Гравелинском сражении (1588): благодаря 
умелым действиям Дрейка англичанам удалось получить преимущество над 
превосходящими огневой мощью силами противника. 
 
16 (28) января 1877 года родился Семён Людвигович Франк — русский фи-
лософ и религиозный мыслитель. Участник сборников «Проблемы идеализ-
ма» (1902), «Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918). Стремился к синтезу раци-
ональной мысли и религиозной веры в традициях апофатической филосо-
фии и христианского платонизма, находился под влиянием Плотина и Нико-
лая Кузанского. Уже будучи в эмиграции, обнаружил сходство своих изыска-
ний с идеями Владимира Соловьёва. 
 
28 января (10 февраля) 1911 года родился Мстислав Всеволодович Келдыш 
— советский учёный в области прикладной математики и механики, круп-
ный организатор советской науки, один из идеологов советской космиче-
ской программы. 
 
28 января 1939 года умер Уильям Батлер Йейтс — ирландский англоязыч-
ный поэт, драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1923 года. 
Уильям Йейтс рано начал писать стихи, и его талант был замечен довольно 
быстро. Среди поэтов, благосклонно отнёсшихся к его раннему творчеству, 
можно назвать Уильяма Хенли, Джерарда Хопкинса, Уильяма Морриса и 
Оскара Уайльда. 
 
28 января 1960 года умерла Зора Ниэл Хёрстон — афроамериканская писа-
тельница (автор четырёх романов и пятидесяти опубликованных рассказов), 
фольклористка и антропологистка, более всего известная как автор романа 
«Их глаза видели Бога» (1937). Участвовала в движении так называемого 
Гарлемского ренессанса. 



29 ЯНВАРЯ 
29 января (17 января) 1856 года родился Владимир Семёнович Голенищев 
— русский египтолог. Наряду с Б. А. Тураевым, был одним из основателей и 
наиболее признанных авторитетов школ египтологии и ассириологии в Рос-
сии и мире, один из основателей каирской египтологической школы. 
 
17 (29) января 1860 года родился Антон Павлович Чехов — русский писа-
тель, прозаик, драматург. Классик мировой литературы. По профессии врач. 
Почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной 
словесности (1900-1902). Один из самых известных драматургов мира. Его 
произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенно-
сти «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад», на протяжении более 100 лет 
ставятся во многих театрах мира. За 25 лет творчества Чехов создал более 
300 различных произведений (коротких юмористических рассказов, серьёз-
ных повестей, пьес), многие из которых стали классикой мировой литерату-
ры. 
 
29 января 1866 года родился Ромен Роллан — французский писатель, обще-
ственный деятель, учёный-музыковед. Иностранный почётный член АН СССР 
(29.03.1932). Лауреат Нобелевской премии по литературе (1915): «За высо-
кий идеализм литературных произведений, за сочувствие и любовь к ис-
тине». 
 
29 января 1888 года умер Эдвард Лир — английский художник и поэт, один 
из основоположников «поэзии бессмыслицы» (англ. nonsensical poetry), ав-
тор многочисленных популярных абсурдистских лимериков. 
 
29 января 1905 года родился Барнетт Ньюман, также Ньюмен — американ-
ский художник, видный представитель абстрактного экспрессионизма. 
 
29 января 1968 года умер Цугухару Фудзита — французский живописец и 
график парижской школы, выходец из Японии. В своём творчестве объеди-
нил строгую линейность японской гравюры с традициями европейского ре-
ализма. Наиболее известны его ню, многочисленные изображения кошек, 
женские, детские и автопортреты. В конце жизни обратился в католицизм, 
приняв имя «Леонард Фужита», и писал картины на религиозные темы. 
 
29 января 1992 года умер Вилли Диксон — американский блюзмен, басист, 
композитор, продюсер, один из основателей чикагской школы блюза. Его 
песни часто исполняли многие известные рок-музыканты, нередко без упо-
минания автора. 
 
29 января 2006 года умер Нам Джун Пэк — американо-корейский худож-
ник, основатель видео-арта. 



30 ЯНВАРЯ 
30 января 1781 года родился Адельберт фон Шамиссо — немецкий писа-
тель, поэт и естествоиспытатель (ботаник и зоолог). Как естествоиспытатель 
Шамиссо известен своими наблюдениями над размножением сальп (отряда 
оболочников): в 1819 он открыл интересное биологическое явление, из-
вестное под названием смены или чередования поколений (метагенез; 
одиночные сальпы путём почкования образуют колонии молодых сальп, от-
деляющихся от тела матери и размножающихся половым путём, с образо-
ванием одиночных сальп). 
 
19 (30) января 1736 года родился Джеймс Уатт — шотландский инженер, 
изобретатель-механик. Член Эдинбургского королевского общества (1784), 
Лондонского королевского общества (1785), Парижской академии наук 
(1814). Ввёл первую единицу мощности — лошадиную силу. Его именем 
названа единица мощности — ватт. Усовершенствовал паровую машину 
Ньюкомена. Изобрёл универсальную паровую машину двойного действия. 
Работы Уатта положили начало промышленной революции вначале в Ан-
глии, а затем и во всём мире. 
 
30 января 1846 года родился Фрэнсис Герберт Брэдли — английский фило-
соф-идеалист, глава школы абсолютного идеализма (британское неогегель-
янство). Наиболее известная работа «Явление и действительность» (1893). 
Почётный член Британской академии (1923). В работе «Предпосылки крити-
ческой истории» (1874) отрицал право истории называться наукой. В этике 
(«Этические исследования», 1876) отстаивает императив самореализации: 
«Реализуй себя как самосознательный член бесконечного целого, реализуя 
это целое в себе. Если это целое поистине бесконечно и если твоя личная 
воля стала единой с ним, то ты также достиг крайней гомогенизации и спе-
цификации вместе и достиг совершенной реализации». 
 
30 января (11 февраля) 1894 года родился Виталий Валентинович Бианки — 
советский писатель, автор многих произведений для детей. Книги Бианки 
раскрывают мир природы, учат проникать в её тайны. 
 
30 января 1920 года родился Патрик Херон — британский художник, живо-
писец-абстракционист, гравёр, рисовальщик, теоретик искусства. 
 
30 января 1948 года умер Орвилл Райт — младший из двух братьев, за ко-
торыми в большинстве стран мира признаётся приоритет конструирования и 
постройки первого в мире самолёта (спор о первенстве с Альберто Сантос-
Дюмоном), способного к полёту, а также совершение первого управляемого 
полёта человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем. Несмотря на то, 
что братья Райт не были первыми, кто построил и совершил полёт на экспе-
риментальном самолёте, они были первыми, кто мог управлять таким полё-
том в воздухе, что сделало возможным дальнейшее развитие самолёто-
строения в мире. 



31 ЯНВАРЯ 
31 января 1769 года родился Андре-Жак Гарнерен — французский воздухо-
плаватель, первый в мире парашютист. 22 октября 1797 года Гарнерен со-
вершил первый в истории человечества прыжок с парашютом с воздушного 
шара, спрыгнув с высоты около 1 км над парижским парком Монсо. 
 
31 января 1797 года родился Франц Петер Шуберт — австрийский компози-
тор, один из основоположников романтизма в музыке, автор приблизитель-
но 600 вокальных композиций (на слова Шиллера, Гёте, Гейне и других), де-
вяти симфоний, а также большого количества камерных и сольных фортепи-
анных произведений. Произведения Шуберта до сих пор не утратили попу-
лярность и входят в число самых известных образцов классической музыки. 
 
31 января 1888 года умер Иоанн (Джованни) Боско — святой католической 
Церкви; причислен к лику блаженных 2 июня 1929; канонизирован 1 апреля 
1934; основатель ордена салезианцев. Считается покровителем подмасте-
рьев, редакторов и книгопечатников, молодёжи. Боско отличала открытость 
к достижениям своего времени — он был первым священником, подгото-
вившим экспозицию на национальной промышленной выставке, и первым 
католическим святым, давшим интервью газете. Недавно внимание СМИ 
привлекла частная инициатива объявить Боско небесным патроном фокус-
ников (считается, что он любил развлекать фокусами друзей и учеников). 
 
31 января 1960 года умер Огюст Эрбен — французский художник, один из 
главных представителей геометрического абстракционизма в европейском 
искусстве. 
 
31 января 1966 года родился Олег Всеволодович Медведев — российский 
автор-исполнитель. В 1998 году в Иркутске были изданы сборник стихов 
Олега Медведева «Вальс Гемоглобин» (в 1999-2009 годах вышло 8 его до-
полненных и исправленных переизданий) и магнитоальбом «Таблетки от 
счастья». Частый гость международного конвента фантастики, толкинистики 
и ролевых игр «Зиланткон» в Казани, Конгресса «РосКон» в Москве, зимнего 
Грушинского фестиваля в Самаре и летнего Грушинского фестиваля в Самар-
ской области, арт-фестиваля Baikal-live (Байкал, Иркутск). 
 
31 января 1967 года родился Алексей Львович Шерстобитов — бывший 
штатный киллер Медведковской и Ореховской ОПГ, известный как «Лёша-
Солдат». На его счету 12 доказанных убийств и покушений. В 2008 году при-
говорён к 23 годам заключения в колонии строгого режима. В местах заклю-
чения занялся литературной деятельностью, написал книги автобиографи-
ческого содержания. 
 



1 ФЕВРАЛЯ 
21 января (1 февраля) 1795 года родился Александр Филиппович Смирдин 
— русский книгопродавец и издатель. Главная заслуга Смирдина заключает-
ся в удешевлении книг, в достойной оценке литературных произведений как 
капитала и в укреплении прочной связи между литературой и книготоргов-
лей. Его деятельность сыграла значительную роль в истории русского про-
свещения. Плодом продолжительной и неутомимой издательской деятель-
ности Смирдина является длинный ряд самых разнообразных изданий: 
научных книг, учебников, произведений художественной литературы. 
Смирдин издал сочинения Карамзина, Жуковского, Пушкина, Крылова и 
других, а также некоторых других писателей, которые, может быть, не были 
бы никогда изданы, не будь Смирдина. 
 
20 января (1 февраля) 1857 года родился Владимир Михайлович Бехтерев 
— выдающийся русский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, осно-
воположник рефлексологии и патопсихологического направления в России, 
академик. В 1907 основал в Санкт-Петербурге психоневрологический инсти-
тут — первый в мире научный центр по комплексному изучению человека и 
научной разработке психологии, психиатрии, неврологии и других «челове-
коведческих» дисциплин, организованный как исследовательское и высшее 
учебное заведение, ныне носящее имя В. М. Бехтерева. Многие годы иссле-
довал проблемы гипноза и внушения, в том числе при алкоголизме. 
 
20 января (1 февраля) 1884 года родился Евгений Иванович Замятин — рус-
ский писатель, критик и публицист, киносценарист. Первые годы после ре-
волюции Замятин печатался под псевдонимом «Мих. Платонов». В своих 
статьях он анализировал отдельные моменты деятельности большевиков — 
цензуру, красный террор, отмену смертной казни в России и другое. Остава-
ясь убеждённым социалистом, Замятин критиковал политику большевист-
ского правительства во время Гражданской войны. Вопрос о его высылке 
дважды обсуждался на Политбюро, в итоге он был выпущен «без послед-
ствий». В 1920 году Замятин заканчивает работу над знаковым романом 
«Мы», с которого начинается расцвет жанра антиутопии. Этот замысел он 
вынес из «машинизированной» Англии. Как убедился Замятин, сам по себе 
технический прогресс, в отрыве от нравственного, духовного развития, не 
только не способствует улучшению человеческой природы, но грозит вытес-
нить человеческое в человеке. 
 
1 февраля 1951 года родился Константин Николаевич Никольский — рос-
сийский и советский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен. Известен 
как сольной карьерой, так и участием в ансамблях «Атланты», «Осколки Си-
корского», «Счастливое семейство», «Цветы», «Группа Стаса Намина», «Фе-
стиваль», «Воскресение», «Зеркало мира». Никольского называют «голосом 
поколения». 



2 ФЕВРАЛЯ 
2 февраля 1616 года родился Себастьян Бурдон — французский художник; 
один из старейшин французской Академии живописи и скульптуры. К сере-
дине 1630-х годов относят ряд его работ на мифологические сюжеты. Влия-
ние венецианцев ощутимо проявляется в его полотнах «Поклонение волх-
вов», «Смерть Дидоны», «Нахождение Моисея». В этих картинах появился 
новый поэтический дух, использование более ярких тонов на первом плане 
и освещённый дальний план, использование извилистых ритмов, которые 
противостоят жёстким линиям архитектуры, новое понимание пространства. 
 
2 февраля 1829 года родился Альфред Эдмунд Брем — немецкий учёный-
зоолог и путешественник, автор знаменитой научно-популярной работы 
«Brehms Tierleben» (русск. «Жизнь животных»). В XX веке «Жизнь животных» 
неоднократно переиздавалась в переработках («по А. Э. Брему»), отражаю-
щих состояние науки на момент переиздания (в частности, менялась систе-
матика животных, обновлялись различные сведения, исправлялись неточ-
ности), однако при сохранении (по возможности) авторского научно-
популярного стиля, плана изложения, рисунков. 
 
2 февраля 1882 года родился Джеймс Огастин Алоишес Джойс — ирланд-
ский писатель и поэт, представитель модернизма. 
 
2 февраля 1924 года умерла Мария Дмитриевна Кривополенова — русская 
сказительница, песенница, сказочница. В 1915 году известная в то время 
фольклористка и артистка Ольга Эрастовна Озаровская выезжает в Архан-
гельскую губернию для сбора нового материала для выступлений, и, по вос-
поминаниям её дочери, Василько, которого она взяла с собой, останавлива-
ется в деревне Великий Двор у своей подруги Прасковьи Олькиной. Утром 
женщины отправились по делам, Василько же задержался в избе. На выхо-
де он столкнулся с нищенкой, просящей милостыню. Пожалев её, он догнал 
мать и попросил у неё денег, чтобы подать старушке. Мать денег дала, ста-
рушка же, решив отблагодарить дарителей, спела им несколько былин, по-
трясших Озаровскую. Так начался путь к известности Марии Кривополено-
вой в России. В период с 1915 по 1916 годы Мария Дмитриевна выступила в 
Петрограде, Твери, на Украине, Кавказе, провела в различных научных об-
ществах, школах и вузах более 60 концертов, чем завоевала у публики 
огромную известность. 
 
2 февраля 1974 года умер Имре Лакатос — английский философ венгерско-
го происхождения, один из представителей постпозитивизма и критическо-
го рационализма. 
 
2 февраля 1979 года умер Сид Вишес — британский музыкант, известный 
прежде всего как басист панк-рок-группы Sex Pistols. 



3 ФЕВРАЛЯ 
3 февраля 1468 года умер Иоганн Генсфляйш цур Ладен цум Гутенберг — 
немецкий первопечатник, первый типограф Европы. В середине 1440-х го-
дов создал способ книгопечатания подвижными литерами, оказавший 
огромное влияние не только на европейскую культуру, но и на всемирную 
историю. 
 
3 февраля 1702 года родился Михаэль Адельбульнер — немецкий матема-
тик, физик и астроном. В 1733 году по инициативе путешествовавшего Ан-
дерса Цельсия начал издавать первый журнал об астрономии «Commercium 
litterarium ad astronomiae incrementum». 
 
22 января (3 февраля) 1854 года родился Сергей Сергеевич Корсаков — рус-
ский психиатр, один из основоположников нозологического направления в 
психиатрии и московской научной школы психиатрии, автор классического 
«Курса психиатрии» (1893), один из основателей экспериментальной психо-
логической лаборатории в Москве в 1886 году. 
 
3 февраля 1927 года родился Кеннет Энгер — американский оккультный 
режиссёр, один из главных представителей американского киноавангарда 
50-60-х годов, практически в одиночку создававший свои фильмы. Испове-
дует учение Телемы, созданное Алистером Кроули. Имеет IX Степень в 
O.T.O. (Орден Восточного Храма). 
 
3 февраля 1959 года погиб Бадди Холли — американский певец и автор пе-
сен, один из первопроходцев рок-н-ролла. Несмотря на то, что его успех 
продолжался всего полтора года (будучи лишь 22-летним, он погиб в авиа-
катастрофе), критик Брюс Эдер описал его личность как «самую влиятель-
ную созидательную силу в раннем рок-н-ролле». Его инновации в творче-
стве сильнейшим образом повлияли в равной мере как на современников, 
так и на последующие поколения музыкантов, включая The Beatles, The 
Beach Boys, The Rolling Stones, Боба Дилана; ключевым образом отразились 
на дальнейшем развитии поп-музыки. Холли был в числе первых включён-
ных в Зал славы рок-н-ролла в 1986. В 2004 по версии журнала Rolling Stone 
Бадди Холли получил 13 место в списке «Пятидесяти величайших артистов 
всех времён». 



4 ФЕВРАЛЯ 
4 февраля 1483 года родился Ридольфо Гирландайо — итальянский живо-
писец из художественной династии Гирландайо, сын знаменитого Доменико 
ди Бигорди. 
 
4 февраля 1667 года родился Алессандро Маньяско — итальянский худож-
ник, живописец, видный представитель барокко, мастер генуэзской школы. 
 
4 февраля 1682 года родился Иоганн Фридрих Бёттгер — немецкий алхи-
мик, изобретатель европейского фарфора. 
 
23 января (4 февраля) 1846 года родился Николай Алексеевич Умов — рус-
ский физик-теоретик, философ, заслуженный профессор Московского уни-
верситета. Задолго до А. Эйнштейна обсуждал в своих работах формулу 
E=kmc2, выведенную ранее Генрихом Шраммом, которая, по его предполо-
жению, связывала плотность массы и энергии гипотетического светоносного 
эфира. 
 
4 февраля 1906 года родился Клайд Уильям Томбо — американский астро-
ном, открывший карликовую планету Плутон в 1930 году (в период с 1930 по 
2006 Плутон считался планетой), а также большое число астероидов. Одной 
из работ Томбо в обсерватории Лоуэлла в Флагстаффе (Аризона) был систе-
матический поиск «Нептуновой планеты» (называемой также Планета X), 
которая была предсказана Персивалем Лоуэллом и Генри Пикерингом. 
Томбо использовал 13-дюймовый астрограф обсерватории, чтобы получить 
фотографии одной и той же части неба в разные ночи. Для сравнения изоб-
ражений использовался блинк-микроскоп. В момент смены изображения 
движущиеся объекты, такие как планета, переместятся с одного места в дру-
гое, в то время как более отдалённые объекты, такие как звёзды, не меняют 
своего положения. Томбо обнаружил такой движущийся объект, и последу-
ющие наблюдения показали, что это планета. Открытие было сделано во 
вторник 18 февраля 1930 года с помощью изображений, полученных в ян-
варе того же года. 
 
4 февраля 1925 года умер Роберт Иоганн Кольдевей — немецкий архитек-
тор, историк архитектуры, преподаватель и археолог, один из крупнейших 
немецких археологов, занимавшихся ближневосточной археологией. Опре-
делил место и с помощью длившихся с 1898-1899 по 1917 год раскопок под-
твердил существование легендарного Вавилона. До этого также принимал 
участие в раскопках Трои и на острове Лесбос. 
 
4 февраля 1948 года родился Элис Купер — американский рок-певец и ав-
тор песен. Купер был одним из первых шок-рокеров и стал королём этого 
жанра, своей новаторской деятельностью радикально расширив рамки 
представлений о сценических возможностях рок-артиста. 



5 ФЕВРАЛЯ 
5 февраля 1505 года родился Эгидий Чуди — швейцарский историк и гео-
граф, один из выдающихся политических деятелей Швейцарии времён 
Цвингли. Чуди стал на сторону католиков, но настаивал на примирении 
враждующих партий во имя их общих интересов; лишь к концу жизни, в ка-
честве ландаммана Гларуса, он стал обнаруживать нетерпимость, под влия-
нием повсеместной католической реакции. 
 
5 февраля 1578 года умер Джованни Баттиста Морони, также Джамбаттиста 
Морони — итальянский художник, один из крупнейших портретистов XVI в. 
 
5 февраля 1626 года родилась Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Се-
винье — французская писательница, автор «Писем» — самого знаменитого 
в истории французской литературы эпистолярия. По случаю 300-летия смер-
ти мадам де Севинье в 1996 г. во Франции была учреждена Премия Севинье 
за лучшую публикацию ранее не изданных писем. 
 
5 февраля 1840 года родился сэр Хайрем Стивенс Максим — британский 
изобретатель и оружейник американского происхождения, создатель одно-
го из самых знаменитых пулемётов — пулемёта Максима. 
 
5 февраля 1881 года умер Томас Карлейль — британский писатель, публи-
цист, историк и философ шотландского происхождения, автор многотомных 
исторических сочинений. Исповедовал романтический «культ героев» — ис-
ключительных личностей вроде Наполеона, которые своими делами испол-
няют божественное предначертание и двигают человечество вперёд, воз-
вышаясь над толпой ограниченных обывателей. 
 
24 января (5 февраля) 1896 года умер Николай Николаевич Страхов — рус-
ский философ, публицист, литературный критик, член-корреспондент Пе-
тербургской академии наук (1889). 
 
24 января (5 февраля) 1893 года родился Вадим Габриэлевич Шершеневич 
— русский поэт, переводчик, один из основателей и главных теоретиков 
имажинизма. 
 
5 февраля 1914 года родился Уильям Сьюард Берроуз — американский пи-
сатель и эссеист. Один из ключевых американских авторов второй половины 
XX века. Считается важнейшим представителем бит-поколения (наряду с 
Алленом Гинзбергом и Джеком Керуаком). 
 
5 февраля 1940 года родился Ханс (Ганс) Рудольф «Рюди» Гигер — швей-
царский художник, представитель фантастического реализма, наиболее из-
вестный своей дизайнерской работой для фильма «Чужой». 



6 ФЕВРАЛЯ 
6 февраля 1536 года (либо 26 марта 1537 года) родился Тоётоми Хидэёси — 
японский военный и политический деятель, объединитель Японии. Родом 
из крестьянской семьи. 
 
6 февраля 1710 года родился Пол Уайтхед — английский поэт-сатирик XVIII 
века; член и секретарь Клуба адского пламени. 
 
6 февраля 1721 года родился Кристиан Генрих Хейнекен — вундеркинд, из-
вестный как «младенец из Любека», германского города. В возрасте 10 ме-
сяцев он начал говорить и повторять каждое услышанное слово; в возрасте 
одного года он знал и помнил все основные события из пяти первых книг 
Библии; к двум годам он развил память до того, что мог воспроизвести все 
факты библейской истории; в возрасте трёх лет он добавил к своим позна-
ниям мировую историю и географию, сочетая это с изучением латыни и 
французского языка, интересовался математикой и биологией; а на четвёр-
том году своей жизни он начал специализироваться на изучении истории 
церкви и религии. 
 
6 февраля 1838 года родился Исраэль Меир Коэн (Акоэн) — крупный рав-
вин, галахист и моралист. Духовный лидер еврейства Польши и России. Ав-
тор комментария к Шулхан-Аруху «Мишна Брура» и книг «Хафец Хаим» и 
«Шмират а-Лашон» по законам запрета злословия и других важных галахи-
ческих трудов. 
 
6 февраля 1895 года родился Пол Чаппиус Брэгг — известный американский 
деятель альтернативной медицины, натуропат, пропагандист здорового об-
раза жизни, деятель американского движения за здоровое питание. 
 
6 февраля 1916 года умер Рубен Дарио — первый всемирно известный ла-
тиноамериканский поэт, один из ярчайших представителей модернизма в 
испаноязычной литературе. 
 
6 февраля 1958 года родился Андрей Геннадьевич Лазарчук — русский пи-
сатель-фантаст, переводчик, поэт. Один из наиболее заметных современных 
авторов, работающих в области литературной, философской фантастики, 
турбореализма. 
 
6 февраля 1961 года родился Сергей Николаевич Чиграков («Чиж») — со-
ветский и российский музыкант, автор песен, поэт, певец и гитарист. Осно-
ватель и лидер рок-группы «Чиж&Co». Участвовал также в группах «Разные 
люди», «Полковник и Однополчане», «Шива». 
 
6 февраля 1967 года родился Олег Игоревич Куваев — мультипликатор, 
сценарист, режиссёр, живописец и скульптор. Более всего известен как со-
здатель флеш-сериалов «Масяня», «Магазинчик БО!» и других. 



7 ФЕВРАЛЯ 
7 февраля 1812 года родился Чарльз Джон Хаффем Диккенс — английский 
писатель, романист и очеркист. Самый популярный англоязычный писатель 
при жизни. Классик мировой литературы, один из крупнейших прозаиков 
XIX века. Творчество Диккенса относят к вершинам реализма, но в его рома-
нах отразились и сентиментальное, и сказочное начало. 
 
7 февраля 1870 года родился Альфред Адлер — австрийский психолог, пси-
хиатр и мыслитель, создатель системы индивидуальной психологии. Его 
собственный жизненный путь, возможно, явился важным подспорьем в со-
здании концепции индивидуальной теории личности. В отличие от Фрейда, 
акцентировавшего роль бессознательного и сексуальности как детерминант 
человеческого поведения, Адлер вводит в объяснение социальный фактор: 
характер человека складывается под воздействием его «жизненного стиля», 
то есть сложившейся в детстве системы целенаправленных стремлений, в 
которой реализуется потребность в достижении превосходства, самоутвер-
ждении как компенсации «комплекса неполноценности». 
 
26 января (7 февраля) 1870 года родился Пётр Бернгардович Струве — рус-
ский общественный и политический деятель, редактор газет и журналов, 
экономист, публицист, историк, социолог, философ. 
 
26 января (7 февраля) 1897 года родился Александр Леонидович Чижев-
ский — советский учёный, биофизик (основоположник гелиобиологии), фи-
лософ, поэт, художник. Изучал влияние космических физических факторов 
на процессы в живой природе, в частности, влияние циклов активности 
Солнца на явления в биосфере, в том числе, на социально-исторические 
процессы, применил искусственную аэроионизацию (люстра Чижевского) в 
медицине, сельском хозяйстве (животноводство и растениеводство), про-
мышленности и др. отраслях народного хозяйства. Чижевский создал около 
2000 живописных произведений (в основном пейзажи). 
 
7 февраля 1920 года расстрелян Александр Васильевич Колчак — русский 
военный и политический деятель, учёный-океанограф, полярный исследо-
ватель (1900-1903), флотоводец (1915-1917), вошедший в историю как руко-
водитель Белого движения во время Гражданской войны в России. Верхов-
ный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией 
(ноябрь 1918 — январь 1920). 
 
7 февраля 1988 года умер Лин Картер — американский писатель-фантаст, 
литературовед и редактор книжной серии Ballantine Adult Fantasy Series (со-
кращённо Adult Fantasy), один из творцов Мифа Ктулху и Вселенной Конана. 



8 ФЕВРАЛЯ 
8 февраля 1577 года родился Роберт Бёртон — английский священнослужи-
тель, писатель и учёный, автор энциклопедического сочинения «Анатомия 
меланхолии». 
 
8 февраля 1828 года родился Жюль Габриэль Верн — французский писа-
тель, классик приключенческой литературы, один из основоположников 
жанра научной фантастики. Член Французского Географического общества. 
По статистике ЮНЕСКО, книги Жюля Верна занимают второе место по пере-
водимости в мире, уступая лишь произведениям Агаты Кристи. 
 
27 января (8 февраля) 1834 года родился Дмитрий Иванович Менделеев — 
русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, эко-
номист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, преподаватель, 
воздухоплаватель, приборостроитель. Среди наиболее известных открытий 
— периодический закон химических элементов, один из фундаментальных 
законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. Автор клас-
сического труда «Основы химии». 
 
8 февраля 1868 года родился Лайонел Уолтер Ротшильд, 2-й барон Рот-
шильд — представитель семейства Ротшильдов, британский банкир, финан-
сист, политик, зоолог и лепидоптерист. Финансируемые им экспедиции от-
крыли около 5 000 новых для науки видов. Он нанимал профессиональных 
зоологов, энтомологов, коллекторов — сперва мужчин, а позднее и женщин 
— с большим опытом путешествий и работы в тропических странах. Для со-
хранения и экспонирования своей зоологической коллекции Уолтер Рот-
шильд создал в своём поместье в Тринге в графстве Хертфордшир Музей 
естествознания в Тринге, открытый для публики в 1892 году. В нём собрано 
около 2 миллионов 250 тысяч экземпляров бабочек, 300 тысяч экземпляров 
чучел и живых птиц, 200 тысяч экземпляров птичьих яиц, более 100 живых 
гигантских слоновых черепах. 
 
8 февраля 1880 года родился Франц Марк — немецкий живописец, яркий 
представитель немецкого экспрессионизма. Зрелая живопись Марка зача-
стую изображает животных в естественной обстановке (олени, лошади, ли-
сы и т. д.), которые, по сравнению с человеком, казавшимся художнику без-
образным, представлялись как высшие, чистые существа. Поздние работы 
Марка характеризуются яркой палитрой в сочетании с кубистическими об-
разами, резкими и жёсткими цветовыми переходами, подчас создающими 
тревожное и апокалиптическое настроение. К таким работам относится и 
картина «Судьба животных», получившая наибольшую известность и ныне 
демонстрирующаяся в художественном музее Базеля, Швейцария. 



9 ФЕВРАЛЯ 
9 февраля 1441 года родился Алишер Навои — тюркский поэт, философ су-
фийского направления, государственный деятель тимуридского Хорасана. 
Главные произведения создал под псевдонимом Навои (мелодичный) на 
литературном чагатайском языке, на развитие которого оказал заметное 
влияние; под псевдонимом Фани (бренный) писал на персидском. Его твор-
чество дало мощный стимул развитию литературы на тюркских языках, в 
особенности чагатайской и воспринявшей её традиции литературы на уз-
бекском и уйгурском языках. В историографии советского периода Алишер 
Навои интерпретировался как узбекский поэт. Согласно ряду источников 
Алишер Навои этнический узбек, но по мнению некоторых учёных он — уй-
гур. 
 
29 января (9 февраля) 1783 года родился Василий Андреевич Жуковский — 
русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, со-
чинивший множество элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпиче-
ских произведений. Также известен как переводчик поэзии и прозы, литера-
турный критик, педагог. В 1817-1841 годах учитель русского языка великой 
княгини, а затем императрицы Александры Фёдоровны и наставник цесаре-
вича Александра Николаевича. Тайный советник (1841). Автор слов государ-
ственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни!» (1833). В литера-
турном отношении считал себя учеником Н. М. Карамзина. Участник литера-
турного объединения «Арзамас» (с 1815 года), в 1818 году принят действи-
тельным членом Академии Российской. Вошёл в сонм первостепенных рус-
ских классиков, литературный наставник А. С. Пушкина. Реформатор русской 
поэзии, в число стихотворных размеров русского языка ввёл амфибрахий и 
белый пятистопный ямб. Усовершенствовал русский гекзаметр, автор клас-
сического перевода «Одиссеи» (1842-1846). 
 
9 февраля 1857 года умер Дионисиос Соломос — греческий поэт, автор 
«Гимна свободе» (1823), ставшего национальным гимном Греции. 
 
9 февраля 1928 года родился Фрэнк Фразетта — американский художник-
фантаст, иллюстратор, мультипликатор, автор комиксов. Один из самых 
влиятельных художников жанра. 
 
9 февраля 1943 года расстреляна Любовь Григорьевна Шевцова — комсо-
молка, активная участница, член штаба подпольной антифашистской орга-
низации «Молодая гвардия», действовавшей на территории города Красно-
дон и Ворошиловградской (ныне Луганской) области. 
 
9 февраля 1960 года умер Александр Николаевич Бенуа — русский худож-
ник, историк искусства, художественный критик, основатель и главный 
идеолог объединения «Мир искусства». 



10 ФЕВРАЛЯ 
10 февраля 1555 года родился Дун Цичан — китайский художник, теоретик, 
каллиграф и коллекционер. Дун Цичан был убеждённым приверженцем 
чань-буддизма; он верил в переселение душ, полагая, что в каждом худож-
нике, несмотря на кажущуюся самостоятельность, живёт дух какого-либо 
художника из прошлого. Прославившая его эстетическая теория, изложен-
ная в трактате «Суть живописи», тоже была выстроена в тесной связи с чань. 
 
10 февраля 1585 года родился Анджело Карозелли — итальянский живопи-
сец эпохи барокко. Творчество мастера представляет собой соединение 
разнородных художественных стилей, в которых ощутимо влияние, в 
первую очередь, караваджистов и бамбочадов. Среди его работ самыми из-
вестными являются изображения Святого Петра и Святого Андрея для церк-
ви Montecalvario в Неаполе, святых пророков на потолке часовни в Санта-
Мария-ин-Валичелла, три полотна для часовни, слева от входа в Санта-
Франческа-Романа в Риме. 
 
10 февраля 1791 года родился Франческо Айец — итальянский живописец, 
один из ведущих художников романтизма середины XIX столетия, извест-
ный историческими картинами, политическими аллегориями и портретами. 
 
29 января (10 февраля) 1890 года родился Борис Леонидович Пастернак — 
русский поэт, писатель и переводчик; один из крупнейших поэтов XX века. 
Первые стихи Пастернак опубликовал в возрасте 23 лет. В 1955 году Пастер-
нак закончил написание романа «Доктор Живаго». Через три года писатель 
был награждён Нобелевской премией по литературе, после чего был под-
вергнут травле и гонениям со стороны советского правительства и был вы-
нужден отказаться от премии. 
 
10 февраля 1932 года умер Эдгар Уоллес Ричард Горацио — английский пи-
сатель, драматург, киносценарист, журналист. Более известен как Эдгар Уо-
ллес. Автор 175 новелл, 24 пьес и огромного количества статей в периоди-
ческих изданиях. Основоположник литературного жанра «триллер». По его 
произведениям создано более 160 фильмов. Родился в Гринвиче (Лондон) в 
актёрской семье. Эдгар Уоллес работал корреспондентом агентства «Рей-
тер» и лондонской газеты «Daily Mail». Умер писатель в Голливуде во время 
работы над сценарием фильма «Кинг-Конг». 
 
10 февраля 1962 года умер Макс Швабинский — чешский живописец и гра-
фик. Макс Швабинский родился 17 сентября 1873 года в Злинском крае, в 
Восточной Моравии. Вместе с такими мастерами, как Ян Прейслер, Антонин 
Славичек и Милош Йиранек он является одним из основоположников со-
временного чешского художественного искусства. Создал рисунки ряда поч-
товых марок и банкнот. Как великолепный график Макс Швабинский был 
призван в качестве профессора в 1910 году в Пражскую Художественную 
академию. Член Чешской академии наук и искусства. 



11 ФЕВРАЛЯ 
31 января (11 февраля) 1800 года родился Уильям Генри Фокс Тальбот — 
английский физик и химик, один из изобретателей фотографии. Изобрёл ка-
лотипию, впервые позволившую тиражировать фотоснимки путём получе-
ния на светочувствительном материале сначала негативного изображения, а 
затем неограниченного числа позитивных копий. 
 
11 февраля 1847 года родился Томас Альва Эдисон — американский изоб-
ретатель и предприниматель, получивший в США 1093 патента и около 3 ты-
сяч в других странах мира; создатель фонографа; усовершенствовал теле-
граф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески 
успешных вариантов электрической лампы накаливания. Именно он пред-
ложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». 
 
11 февраля 1881 года родился Карло Карра Дальмаццо — итальянский ху-
дожник и график, представитель футуризма и метафизической живописи. 
 
11 февраля 1900 года родился Ханс-Георг Гадамер — немецкий философ, 
один из самых значительных мыслителей второй половины XX в., известен 
прежде всего как основатель «философской герменевтики». 
 
11 февраля 1925 года родилась Вирджиния Джонсон — американский сек-
солог, наиболее известна как исследовательница в дуэте Мастерс-Джонсон, 
изучавшем сексуальность между 1960 и 1990 годами. Результатом исследо-
вания стало открытие четырёхфазной модели реакции на половую стимуля-
цию, которая была описана в их книге «Сексуальная реакция человека» и 
включает в себя следующие фазы: возбуждение, плато, оргазм, завершение. 
Также ими впервые были подробно описаны реакции женского тела на сек-
суальную стимуляцию и сделан вывод о способности женщин испытывать 
мультиоргазм. 
 
11 февраля 1926 года родился Лесли Нильсен — канадский и американский 
актёр. Семья, в которой родился Нильсен, имеет королевские корни. В 1980-
х годах Нильсен меняет свой образ и вместо серьёзных героев начинает иг-
рать как комедийный актёр. Поворотной точкой для него послужила коме-
дия «Аэроплан!». Его известность продолжает расти с фильмами «Полицей-
ский отдел! В цвете», «Голый пистолет». Благодаря комедии «Голый писто-
лет» в 1988 году имя Лесли Нильсена становится популярным в нашей 
стране. Успешными стали и другие фильмы с Лесли Нильсеном — «Шестой 
элемент», 3 и 4 части «Очень страшного кино», «Супергеройское кино». 
Снимался он и в различных шоу и сериалах. 
 
11 февраля 1973 года родился Варг Викернес — норвежский музыкант, со-
здатель и единственный участник блэк-металического музыкального проек-
та Burzum, видный деятель неоязыческого и неонацистского движений. 



12 ФЕВРАЛЯ 
12 февраля 1809 года родился Авраам Линкольн — американский государ-
ственный деятель, 16-й президент США (1861-1865) и первый от Республи-
канской партии, освободитель американских рабов, национальный герой 
американского народа. 
 
12 февраля 1828 года родился Джордж Мередит — ведущий английский 
писатель викторианской эпохи. Из его многочисленных романов наиболее 
известен «Эгоист» (1879) — тонкий и ироничный психологический анализ 
душевных движений английского помещика и его невесты. Артур Конан 
Дойл отдал Мередиту дань уважения в рассказе «Тайна Боскомской доли-
ны», где в одном из эпизодов Шерлок Холмс говорит доктору Ватсону: «А 
теперь, пожалуйста, давайте поговорим о Джордже Мередите — а все ма-
лозначительные вещи оставим на завтра». 
 
12 февраля 1861 года родилась Лу Андреас-Саломе или Лу Саломе — рос-
сийско-германская писательница, философ и психоаналитик. Состояла в 
дружеских отношениях с Ф. Ницше, З. Фрейдом и Р. М. Рильке. 
 
12 февраля 1947 года умер Курт Цадек Левин — немецкий, а затем амери-
канский психолог, чьи идеи оказали большое влияние на американскую со-
циальную психологию и многие другие школы и направления, в особенно-
сти на теорию культурного развития Льва Выготского и исследователей 
«круга Выготского». Многие вопросы, которыми он занимался, стали осно-
вополагающими для психологов — уровень притязаний, групповая динами-
ка, социальная перцепция, игровые ситуации, стремление к успеху и избе-
гание неудач, теория поля, временная перспектива. 
 
12 февраля 1964 года умер Джеральд Броссо Гарднер — английский госу-
дарственный служащий, антрополог-любитель, писатель, оккультист, опуб-
ликовавший несколько текстов современной Викки; один из её главных 
идеологов. 
 
12 февраля 1984 года умер Хулио Кортасар — аргентинский прозаик и поэт, 
живший и работавший преимущественно в Париже. Автор рассказов с эле-
ментами бытовой фантастики и магического реализма, а также двух сложно 
организованных антироманов — «Игра в классики» и «62. Модель для сбор-
ки». В центре внимания автора — современные социальные, психологиче-
ские, нравственные проблемы, речь ведётся об отношении к миру и другим 
людям, к власти, о самостоятельности и свободе, об эгоизме и долге, добро-
те и любви, но зачастую это предстаёт в сугубо метафоризированных вари-
антах. Романы отличает новая, необычная манера письма, калейдоскопич-
ность происходящего, смешение стилей, усложнённые аллюзии, много-
слойная символика, их пронизывает экспериментаторский и игровой дух — 
неистощимая фантазия автора открывает простор для воображения и мысли 
дотошного читателя, становящегося соучастником акта творчества. 



13 ФЕВРАЛЯ 
13 февраля 1571 года умер Бенвенуто Челлини — итальянский скульптор, 
ювелир, живописец, воин и музыкант эпохи Ренессанса. Книга «Жизнь Бен-
венуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им са-
мим во Флоренции» является одним из самых замечательных произведений 
литературы XVI в. Автобиография Челлини несёт в себе уникальную истори-
ческую информацию о различных эзотерических практиках Возрождения. 
 
13 февраля 1592 года умер Якопо даль Понте — итальянский художник ве-
нецианской школы. Автор картин на библейские сюжеты и портретов в сти-
ле позднего ренессанса и маньеризма, с лёгким веянием барокко. 
 
2 (13) февраля 1769 года родился Иван Андреевич Крылов — русский пуб-
лицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-просветительских журналов. 
Более всего известен как автор 236 басен, собранных в девять прижизнен-
ных сборников (выходили с 1809 по 1843 г.). Наряду с тем, что большая часть 
сюжетов басен Крылова является оригинальной, отдельные из них восходят 
к басням Лафонтена (который, в свою очередь, заимствовал их у Эзопа, 
Федра и Бабрия). Многие выражения из басен Крылова стали крылатыми. 
 
13 февраля 1941 года умер Зигмар Польке — один из крупнейших мастеров 
немецкого постмодернизма, классик искусства XX в. Зигмару Польке присущ 
особый художественный метод и изобразительный язык. Художник включа-
ет в свои произведения самые разнообразные иронические цитаты: от 
изображений, напоминающих газетные фотоснимки и комиксы, до фраг-
ментов, ассоциирующихся с искусством поп-арта. 
 
13 февраля 1950 года умер Рафаэль Сабатини — английский и итальянский 
писатель, прославившийся приключенческими историческими романами, в 
частности, романами о капитане Бладе. 
 
13 февраля 1962 года родился Максим Леонидович Леонидов — советский 
и российский музыкант, певец, актёр, автор песен и телеведущий. Известен 
как один из основателей и участник бит-квартета «Секрет», а впоследствии и 
как сольный исполнитель. 
 
13 февраля 1964 года родился Дмитрий Александрович Ревякин — россий-
ский музыкант, поэт, композитор. Создатель и лидер группы «Калинов 
мост». 
 
13 февраля 1969 года родился Иван Константинович Демьян — музыкант, 
поэт, певец, автор-исполнитель, лидер российской рок-группы «7Б». 
 
13 февраля 1975 года родился Артемий Андреевич Лебедев — российский 
дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник и автор «Ко-
водства» — руководства по веб-дизайну. 



14 ФЕВРАЛЯ 
14 февраля 869 года умер Кирилл (в миру Константин, по прозвищу Фило-
соф) — святой, равноапостольный, византийский миссионер. Вместе с бра-
том Мефодием является создателем перевода Евангелия с греческого на 
древнеславянский язык. Один из создателей старославянской азбуки и цер-
ковнославянского языка. 
 
14 февраля 1483 года родился Захир-ад-дин Мухаммад Бабур — средне-
азиатский индийский и тимуридский правитель Индии и Афганистана, пол-
ководец, основатель династии и империи Бабуридов, в некоторых источни-
ках — как империи Великих Моголов (1526). Также известен как выдающий-
ся узбекский поэт и писатель. 
 
14 февраля 1538 года умер Альбрехт Альтдорфер — немецкий художник, 
мастер живописных картин и гравюр на исторические и религиозные сюже-
ты. Работал в технике ксилографии и других видах гравюры, один из первых 
начал делать офорты. Самым известным произведением Альтдорфера стала 
грандиозная картина «Битва Александра». Глава и самый выдающийся 
представитель дунайской школы живописи. 
 
14 февраля 1831 года расстрелян Висенте Рамон Герреро Сальданья — 
один из лидеров повстанческого движения в войне за независимость Мек-
сики. Масон, президент Мексики на протяжении 1829 года. 
 
14 февраля 1858 года умер Антонио Гуаданьоли — итальянский поэт, участ-
ник освободительного движения 1830-х и 1840-х гг., писавший юмористиче-
ские стихотворения на политические темы. 
 
14 февраля 1885 года умер Жюль Валлес — французский писатель и поли-
тический деятель; революционер, участник коммуны 1871 года, за что был 
приговорён к смерти, успел бежать. В 1881 году вернулся по амнистии во 
Францию, в 1871 и с 1883 года издавал революционную газету «Cri du 
peuple», в изгнании написал автобиографический роман «Jacques Vingtras». 
 
2 (14) февраля 1897 года умер Пантелеймон Александрович Кулиш — один 
из лидеров украинофильства, поэт, прозаик, фольклорист и этнограф, пере-
водчик, критик, редактор, историк, издатель. Автор концепции «хуторской 
философии». Создатель «кулишовки» — одной из ранних версий украинско-
го алфавита, главный автор первого полного украинского перевода Библии 
(наряду с Иваном Пулюем и Иваном Нечуй-Левицким). 
 
14 февраля 1937 года расстрелян Николай Николаевич Зедделер — россий-
ский художник-живописец и график, деятель революционного движения, 
советский разведчик. Обвинён в шпионаже, расстрелян. 



15 ФЕВРАЛЯ 
15 (реже 8) февраля отмечается День Паринирваны, или День Нирваны, — 
махаянский буддийский праздник. Считается, что в этот день Будда Шакья-
муни, когда его физическому телу пришло время умирать, вошёл в глубокую 
медитацию и достиг Паринирваны, т.е., полной Нирваны. 
 
15 февраля 1750 года родился Ричард Пейн Найт — английский нумизмат, 
филолог, искусствовед, этнограф, член парламента. Первой опубликованной 
работой Найта было «Сообщение об остатках культа Приапа, существовав-
ших недавно в Исернии», к которому было добавлено «Исследование куль-
та Приапа и его связи с мистической теологией древних» (1786; эти произ-
ведения известны под общим названием «Культ Приапа»). Смелость, с ко-
торой Найт решил изъясниться на тему, которая до той поры была полно-
стью табуирована, шокировала чувства представителей высших классов ан-
глийского общества, а также священнослужителей и представителей раз-
личных религиозных конфессий. 
 
15 февраля 1782 года родился Уильям Миллер — бывший морской капитан 
и общественный деятель, проповедник и основатель Миллеритского дви-
жения. Будучи какое-то время деистом, У. Миллер затем присоединился к 
баптистам, где получил лицензию нерукоположённого проповедника. После 
своего исключения в 1845 году он стал лидером нового религиозного дви-
жения протестантского происхождения, известного также как миллеризм. 
 
3 (15) февраля 1833 года родился Николай Иванович Гнедич — русский по-
эт, наиболее известный как переводчик на русский язык «Илиады». 
 
15 февраля 1921 года умер Николай Николаевич Ланге — русский психолог, 
ученик и последователь основателя петербургской школы университетской 
философии и психологии М. И. Владиславлева. В 1894 г. Н. Н. Ланге защитил 
докторскую диссертацию «Психологические исследования: Закон перцеп-
ции. Теория волевого внимания», в которой выступил как один из осново-
положников российской и видный представитель мировой опытной и экс-
периментальной психологии конца XIX. 
 
2 (15) февраля 1906 года родился Муса Джалиль — советский татарский по-
эт и журналист, военный корреспондент. Им были написаны 4 либретто для 
опер «Алтын чәч» («Золотоволосая», 1941, музыка композитора Н. Жигано-
ва) и «Ильдар» (1941). 
 
15 февраля 1972 года родилась Наталья Евгеньевна Гусева — киноактриса 
советского кино 1980-х годов, получившая широкую известность после ис-
полнения роли Алисы Селезнёвой в детском пятисерийном телефильме 
«Гостья из будущего» режиссёра П. Арсенова. С 1994 года — профессио-
нальный биохимик, руководитель производства иммунобиологических пре-
паратов. 



16 ФЕВРАЛЯ 
16 февраля 1222 года родился Нитирэн — японский монах, основавший 
школу Нитирэн-сю. Нитирэн убеждённо верил и доказывал, что современ-
ные буддийские школы, такие как сингон, нэмбуцу и дзен, глубоко заблуж-
даются, пытаясь указать путь к просветлению, о чём он заявлял повсеместно 
на публичных проповедях. Находясь в изгнании на острове Садо, Нитирэн 
написал свои основные сочинения, и, вернувшись из ссылки будучи про-
щённым, он основался на горе Минобу префектуры Яманаси, позднее его 
ученики основали там храм Куондзи. 
 
16 февраля 1740 года родился Джамбаттиста Бодони — итальянский изда-
тель, типограф, художник-шрифтовик и гравёр, автор сотен шрифтов, из ко-
торых примерно 80 были кириллическими. 
 
16 февраля 1821 года родился Генрих Барт — немецкий исследователь Аф-
риканского континента. Барт отличался от других исследователей колони-
ального века, потому что интересовался историей и культурой Африки 
больше, чем возможностями их эксплуатации. 
 
4 (16) февраля 1831 года родился Николай Семёнович Лесков — русский 
писатель и публицист, мемуарист. 
 
16 февраля 1852 года родился Чарльз Тейз Расселл — американский рели-
гиозный деятель, один из основателей религиозного движения Исследова-
телей Библии (свидетелей Иеговы). 
 
4 (16) февраля 1871 года умер Шамиль — предводитель кавказских горцев, 
в 1834 году признанный имамом теократического государства — Северо-
Кавказский имамат, в котором объединил горцев Западного Дагестана и 
Чечни. Национальный герой народов Северного Кавказа. 
 
16 февраля 1892 года умер Генри Уолтер Бейтс — английский естествоиспы-
татель и путешественник. Бейтс открыл явление мимикрии и дал ему объяс-
нение (опубликовано в 1862). Случаи подражания съедобного для других 
животных насекомого несъедобным называются «бейтсовской» мимикрией. 
 
3 (16) февраля 1904 года умер Борис Николаевич Чичерин — русский пра-
вовед, один из основоположников конституционного права России, фило-
соф, историк, публицист и педагог. 
 
16 февраля 1927 года умер Йонас Басанавичюс (Иван Юрьевич Басанович) 
— литовский историк, фольклорист, публицист, общественный деятель; пат-
риарх литовского национального возрождения. 
 
16 февраля 1948 года родился Экхарт Толле — немецкий писатель и духов-
ный оратор. 



17 ФЕВРАЛЯ 
17 февраля 440 года умер Месроп Маштоц — армянский учёный-лингвист, 
создатель армянского алфавита, основоположник армянской литературы и 
письменности, национальной школы и педагогической мысли, просвети-
тель, миссионер, переводчик Библии, теолог, святой Армянской апостоль-
ской церкви и Армянской католической церкви. 
 
17 февраля 1600 года сожжён Джордано Бруно — итальянский монах-
доминиканец, философ-пантеист и поэт; автор многочисленных трактатов. 
Признан выдающимся мыслителем эпохи Возрождения и великим предста-
вителем эзотеризма. Из-за своей склонности к чтению сочинений, считав-
шихся католической церковью подозрительными, навлёк на себя подозре-
ния в ереси, был арестован и выдан инквизиционному суду в Риме. Он отка-
зался отречься от своих учений, и после семилетнего тюремного заключения 
был сожжён на костре как еретик и нарушитель монашеского обета. 
 
17 февраля 1796 года умер Джеймс Макферсон — шотландский поэт, ми-
стификатор, прославившийся «переводом» с гэльского поэм Оссиана, на са-
мом деле написанных самим Макферсоном. 
 
17 февраля 1856 года умер Христиан Иоганн Генрих Гейне — немецкий по-
эт, публицист и критик. Гейне считается последним поэтом «романтической 
эпохи» и одновременно её главой. Он сделал разговорный язык способным 
к лирике, поднял фельетон и путевые заметки до художественной формы и 
придал ранее незнакомую элегантную лёгкость немецкому языку. На его 
стихи писали песни композиторы Франц Шуберт, Роберт Шуман, Рихард Ва-
гнер, Иоганн Брамс, П. И. Чайковский и многие другие. 
 
4 (17) февраля 1906? года родилась Агния Львовна Барто — русская совет-
ская детская поэтесса, писательница, киносценарист, радиоведущая. 
 
17 февраля 1909 года умер Джеронимо — легендарный военный предводи-
тель чирикауа-апачей, который в течение 25 лет возглавлял борьбу против 
вторжения США на землю своего племени. 
 
17 февраля 1929 года родился Алехандро Ходоровски Прульянски — чи-
лийский и французский актёр, режиссёр, продюсер, композитор, драматург, 
мим, писатель, автор комиксов и психотерапевт, также спиритуалист, при-
держивающийся течений нью-эйдж и дзен, и один из ведущих мировых ис-
следователей Таро. Особенно известен своими эзотерическими, сюрреали-
стическими и шокирующими фильмами, а также рядом комиксов. 
 
17 февраля 1988 года погиб Александр Николаевич Башлачёв — советский 
поэт, рок-бард, автор и исполнитель песен. Один из представителей совет-
ского андеграунда. 



18 ФЕВРАЛЯ 
18 февраля 1201 года родился Насир ад-Дин Абу Джафар Мухаммад ибн 
Мухаммад Туси — персидский математик, механик и астроном, ученик Ка-
мал ад-Дина ибн Юниса, чрезвычайно разносторонний учёный, автор сочи-
нений по философии, географии, музыке, оптике, медицине, минералогии. 
Был знатоком греческой науки, комментировал труды Евклида, Архимеда, 
Автолика, Феодосия, Менелая, Аполлония, Аристарха, Гипсикла, Птолемея. 
 
18 февраля 1294 года умер Хубилай — монгольский хан, основатель мон-
гольского государства Юань, в состав которого входил Китай. На Западе из-
вестен благодаря Марко Поло под именем «Кублай-хан»; это имя произно-
силось также как «Кубилай», или «Кубла» (последнее стало особенно рас-
пространённым после поэмы С. Т. Кольриджа «Кубла Хан»). 
 
18 февраля 1404 года родился Леон Баттиста Альберти — итальянский учё-
ный, гуманист, писатель, один из зачинателей новой европейской архитек-
туры и ведущий теоретик искусства эпохи Возрождения. Альберти первым 
связно изложил математические основы учения о перспективе. Также внёс 
существенный вклад в развитие криптографии, предложив в книге 1466 года 
«Трактат о шифрах» идею многоалфавитного шифра. 
 
18 (или 19) февраля 1405 года умер Тамерлан (Тимур) — среднеазиатский 
тюркский полководец и завоеватель, сыгравший существенную роль в исто-
рии Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси. 
Полководец, основатель империи Тимуридов (около 1370 год) со столицей в 
Самарканде. В Узбекистане почитается как национальный герой. 
 
18 февраля 1486 года родился Чайтанья Махапрабху — основоположник 
гаудия-вайшнавской традиции индуизма, где он рассматривается как осо-
бое воплощение Радхи и Кришны в одном лице. 
 
18 февраля 1564 года умер Микеланджело Буонарроти — итальянский 
скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель. Один из крупнейших ма-
стеров эпохи Возрождения и раннего барокко. Его произведения считались 
наивысшими достижениями искусства Возрождения ещё при жизни самого 
мастера. 
 
18 февраля 1703 года родился Коррадо Джаквинто — итальянский худож-
ник эпохи рококо. 
 
18 февраля 1836 года родился Рамакришна Парамахамса — индийский гу-
ру, реформатор индуизма, мистик, проповедник. 
 
18 февраля 1933 года родилась Йоко Оно Леннон — японская авангардная 
художница, певица и деятель искусства, вдова Джона Леннона. 



19 ФЕВРАЛЯ 
19 февраля 1596 года умер Блез де Виженер — французский дипломат, 
криптограф и алхимик. Изобретение шифра, называемого в настоящее вре-
мя шифром Виженера, в XIX веке было ошибочно приписано именно ему. 
 
7 (19) февраля 1873 года родился Георгий Несторович Сперанский — совет-
ский педиатр, активный участник создания системы охраны материнства и 
детства. 
 
19 февраля 1876 года родился Константин Бранкузи — французский скуль-
птор румынского происхождения, один из главных основателей стиля аб-
страктной скульптуры, ярчайший представитель парижской школы, имею-
щий мировое имя в авангардном искусстве XX века. 
 
19 февраля 1887 года умер Эдуард Доувес, писавший под псевдонимом 
Мультатули — нидерландский писатель, один из крупнейших представите-
лей нидерландской литературы. Мультатули появился на нидерландской 
литературной сцене в период, когда та находилась под влиянием проте-
стантского морализма. Отход её от последнего во второй половине XIX века 
не в последнюю очередь связан с творчеством самого Мультатули. 
 
19 февраля 1947 года родился Лев Семёнович Рубинштейн — российский 
поэт, публицист и эссеист, обозреватель, общественный деятель. Под влия-
нием работы с библиотечными карточками с середины 1970-х годов создал 
собственный жанр, возникший на границе вербальных, изобразительных и 
перформативных искусств — жанр «картотеки». Один из основоположников 
и лидеров московского концептуализма. 
 
19 февраля 2016 года умер Умберто Эко — итальянский учёный, философ, 
специалист по семиотике и средневековой эстетике, теоретик культуры, ли-
тературный критик, писатель, публицист. Эко долгое время занимался изу-
чением различных форм культуры — от «высокой литературы» западной 
традиции до массовой культуры. Наиболее ярким образцом критики совре-
менных «мифологий» является очерк «Миф о супермене», включённый за-
тем в книгу «Роль читателя. Исследования по семиотике текста» (1979). Ана-
лизируя мифологическую структуру сюжетов о Супермене, Эко показывает 
абсурдность, парадоксальное несоответствие между виртуальным всесили-
ем героя и малым масштабом его реальных дел. Согласно Эко, такой пара-
докс неизбежен: миф заключает в себе идеологическое послание. Супермен 
должен вершить добро с помощью малых дел, поскольку он есть «совер-
шенный образец гражданского сознания, полностью отделённого от созна-
ния политического», не способного к целостному осознанию мира. 



20 ФЕВРАЛЯ 
20 февраля 1759 года родился Иоганн Христиан Рейль — немецкий медик, 
физиолог, философ и педагог, придумавший термин «психиатрия» и «госпи-
таль для психической терапии» (психиатрическая больница), установивший, 
что лихорадка — неспецифический патологический процесс, начавший пер-
вый научный журнал, посвящённый физиологии и первый немецкий психи-
атрический журнал, автор множества эпонимов после изучения строения и 
химического состава мозга, сердца и пальцев. 
 
20 февраля 1762 года умер Тобиас Майер — немецкий картограф и астро-
ном, ставший известным своим изучением Луны. 
 
8 (20) февраля 1831 года родился Алексей Александрович Козлов — рус-
ский философ-идеалист и публицист, последователь Густава Тейхмюллера. 
Свою философскую систему, изложенную в сочинении «Беседы с петербург-
ским Сократом», называл панпсихизмом. 
 
20 февраля 1898 года родился Порфирий Корнеевич Иванов — создатель 
оздоровительной и духовной системы, распространённой преимущественно 
на территории бывшего СССР. С 35 лет Иванов, следуя своей идее здоровья 
и бессмертия, постепенно отказывался от одежды и обуви, пока не стал 
круглый год ходить босой, одетым только в шорты. В зимнее время демон-
стрировал незаурядные возможности своего организма переносить любую 
стужу и мороз. В повседневной жизни практиковал обливания холодной во-
дой, подолгу обходился без пищи и воды, успешно занимался целитель-
ством по своей системе, распространял своё учение. «Эксперимент» Ивано-
ва продолжался на протяжении 50 лет. 
 
20 февраля 1920 года умер Роберт Эдвин Пири — американский исследова-
тель Арктики, путешественник. Посвятил 23 года жизни задаче достижения 
Северного полюса, осуществил несколько экспедиций в Гренландию и Цен-
тральную Арктику. Официально считается первым человеком, достигнув-
шим Северного полюса. По его утверждению, это произошло 6 апреля 1909 
года. Почти одновременно о своём достижении заявил американец Фреде-
рик Кук (по его утверждению, он добрался до полюса 21 апреля 1908 года), 
разбирательства между ними длились до самой смерти Пири. Дискуссия по 
этому вопросу не закончена по сей день, с середины XX века распространи-
лись версии, что ни Пири, ни Кук не достигали Северного полюса; в целом к 
наследию Пири возобладало критическое отношение. 
 
20 февраля 1967 года в Абердине, штат Вашингтон, родился Курт Дональд 
Кобейн — американский певец, автор песен, музыкант и художник, наибо-
лее известный как вокалист и гитарист рок-группы Nirvana, исполнявшей 
гранж. 



21 ФЕВРАЛЯ 
21 февраля 1875 года родилась Жанна Луиза Кальман — французская дол-
гожительница, старейшая из когда-либо живших на Земле людей, чьи даты 
рождения и смерти документально подтверждены. Кальман принадлежат и 
несколько других рекордов, связанных с долгожительством. Она — един-
ственный документально подтверждённый человек, достигший 120-летнего 
возраста. Также она удерживала титул «самого старого живого человека на 
Земле» дольше, чем любой другой долгожитель. 
 
21 февраля 1878 года родилась Мирра Альфасса, известная также под име-
нем Мать — духовная сподвижница Шри Ауробиндо. Основала вместе с ним 
религиозно-философское учение Интегральная йога. Является также основа-
тельницей международного города-общины Ауровиль. 
 
21 февраля 1903 года родилась Анаис Нин — американская и французская 
писательница, известная своими эротическими романами и дневником, ко-
торый она вела более 60 лет. В 1939 супруги вернулись в Нью-Йорк, где бла-
годаря влиянию мужа Анаис снялась в нескольких фильмах, в частности в 
ленте Кеннета Энгера «Торжественное открытие храма наслаждений» в ро-
ли Астарты, а также в фильме Майи Дерен «Ритуал в преображённом вре-
мени». 
 
21 февраля 1907 года родился Уистен Хью Оден — англо-американский по-
эт, родившийся в Великобритании, а после Второй мировой войны ставший 
гражданином США. Одена называют одним из величайших поэтов XX века; 
он писал в жанре интеллектуальной лирики, обращаясь как к социально-
радикальной, так и к философско-религиозной проблематике («В настоящее 
время», «Ахиллов щит», «Дань Клио»). 
 
21 февраля 1921 года родился Джон Ролз — американский политический и 
моральный философ, теоретик социального либерализма, основоположник 
либерально-государственной концепции внутреннего и международного 
права, в значительной степени лежащей в основе современной политики 
США. 
 
21 февраля 1962 года родился Чарльз Майкл «Чак» Паланик — современ-
ный американский писатель и фриланс-журналист. Известен как автор от-
меченной множеством премий книги «Бойцовский клуб», по которой Дэви-
дом Финчером был снят одноимённый фильм с Брэдом Питтом, Эдвардом 
Нортоном и Хеленой Бонэм Картер в главных ролях. 
 
21 февраля 1965 года был убит Малкольм Икс (эль-Хадж Малик эш-
Шабазз) — афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права 
человека. 



22 ФЕВРАЛЯ 
22 февраля 1455 года родился Иоганн Рейхлин — немецкий философ и гу-
манист. Считается первым немецким гебраистом не евреем, освоившим ев-
рейский язык. Является создателем фонетической системы чтения средне-
вековых греческих текстов, названной его именем. 
 
22 февраля 1512 года умер Америго Веспуччи — флорентийский путеше-
ственник, в честь которого была названа Америка. 
 
22 февраля 1797 года умер Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен 
— немецкий фрайхерр (барон), ротмистр русской службы и рассказчик, 
ставший литературным персонажем. Имя Мюнхгаузена стало нарицатель-
ным как обозначение человека, рассказывающего невероятные истории. 
 
22 февраля 1857 года родился сэр Роберт Баден-Пауэлл — основатель ска-
утского движения. Используя свой опыт жизни в Индии и Африке среди лю-
дей, не испорченных ещё пороками цивилизации, Баден-Пауэлл создал про-
грамму работы с молодёжью в виде занимательной, полной захватывающих 
приключений игры «Скаутинг». Основной целью этой «игры в жизнь» было 
воспитание людей, способных жить на лоне природы и справляться со все-
ми трудностями, которые на этом пути встречаются; людей сильных духом, 
смелых и честных, хороших граждан, стремящихся к высоким идеалам слу-
жения Богу, Родине и ближним. 
 
22 февраля 1943 года родился Эдуард Вениаминович Лимонов — русский 
писатель, поэт, публицист, российский политический деятель, бывший пред-
седатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП), 
нынешний председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия». 
 
22 февраля 1950 года родился Дженезис Брейер Пи-Орридж — британский 
музыкант, поэт, перформанс-деятель и оккультист. Участник множества му-
зыкальных проектов, изобретатель музыкального стиля индастриал. 
 
22 февраля 1959 года родился Кайл Мерритт Маклахлен — американский 
актёр, ставший известным в роли специального агента ФБР Дейла Купера в 
телесериале Дэвида Линча «Твин Пикс». 
 
22 февраля 1972 года умер Пауль Грюнингер — командир полиции в кан-
тоне Санкт-Галлен в Швейцарии, спасший 3600 евреев из нацистской Герма-
нии и Австрии от уничтожения. 



23 ФЕВРАЛЯ 
23 февраля 1507 года умер Джентиле Беллини — итальянский художник и 
скульптор. 
 
23 февраля 1603 года умер Андреа Чезальпино, или Цезальпин — итальян-
ский врач, естествоиспытатель и философ. Некоторые учёные считают Чеза-
льпино первым, ещё до Гарвея, открывшим кровообращение — он описал 
большой круг кровообращения. 
 
23 февраля (5 марта) 1685 года родился Георг Фридрих Гендель — немец-
кий и английский композитор эпохи барокко, известный своими операми, 
ораториями и концертами. В число его наиболее знаменитых произведений 
входят «Мессия», «Музыка на воде» и «Музыка для королевского фейер-
верка». 
 
23 февраля 1842 года родился Карл Роберт Эдуард фон Гартман — немец-
кий философ. Исходной точкой для философии бессознательного служит 
воззрение Артура Шопенгауэра на волю как на подлинную сущность всякого 
бытия и метафизическую основу всего мироздания. 
 
11 (23) февраля 1861 года родилась Анастасия Алексеевна Вербицкая — 
русский прозаик. С 1894 года полностью обратилась к литературному твор-
честву, выступала по вопросам женской эмансипации и печаталась в журна-
лах «Жизнь», «Начало», «Русское богатство», «Мир Божий». С 1899 года са-
ма издавала свои многочисленные романы, содействовала публикации и 
других феминистских произведений. 
 
23 февраля 1878 года родился Гаяз Исхаки — деятель татарского нацио-
нального движения, писатель, публицист, издатель и политик. 
 
23 февраля 1903 года родился Юлиус Фучик — чехословацкий журналист, 
литературный и театральный критик, публицист, активист чехословацкой 
компартии. В период существования советского блока имя Фучика было 
окружено культом и превращено в идеологический символ, в Чехословакии 
знакомство с его жизнью и книгой стало обязательным для школьников, но 
после падения социализма он утратил популярность и даже официально 
развенчивался (так, станция пражского метро «Фучикова» была переимено-
вана в «Надражи Голешовице»). 
 
23 февраля 1961 года родился Олег Алексеевич Гаркуша — советский и рос-
сийский музыкант, певец и телеведущий, шоумен, участник группы «АукцЫ-
он». Автор текстов и исполнитель, поэт, актёр. 



24 ФЕВРАЛЯ 
24 февраля 1515 года родился, а 24 февраля 1588 умер Иоганн Вейер — 
голландский и немецкий врач и оккультист. Вейер в основном известен сво-
им выступлением против охоты на ведьм в книге «De praestigiis daemonum», 
где утверждается, что обвиняемые в религиозных процессах женщины яв-
ляются только жертвами дьявола, который сам и внушает людям выдумки о 
ведьмах, и сами по себе не заслуживают сурового наказания. В то же время 
Вейеру принадлежит подробная классификация демонов и инструкции для 
желающих вызывать их, разъясняющие, как добиться того, чтобы демон 
служил вызвавшему его человеку, а не наоборот. 
 
24 февраля (6 марта) 1756 года родился Иван Владимирович Лопухин — 
русский философ, публицист, мемуарист, издатель, один из виднейших 
представителей русского масонства. С 1782 года он становится одним из ор-
ганизаторов, теоретиков и активных деятелей масонских организаций сна-
чала в Москве, а затем и в других городах. Он переводит на русский язык 
целый ряд масонских произведений, создаёт типографию и издаёт множе-
ство прогрессивных для того времени философских, теологических и право-
вых произведений, включая и свои собственные. 
 
24 февраля 1799 года умер Георг Кристоф Лихтенберг — немецкий учёный 
и публицист. Современному читателю Лихтенберг более всего известен сво-
ими афоризмами, опубликованными посмертно. 
 
24 февраля 1767 года родился Хосе Матиас Дельгадо и Леон — сальвадор-
ский священник и доктор теологии, известен как El Padre de la Patria 
Salvadoreña (Отец сальвадорского отечества). Был лидером национально-
освободительного движения Сальвадора, боровшегося с властью Испании. 
 
24 февраля 1852 года родился Джордж Огастес Мур — ирландский поэт, 
прозаик, драматург и критик. Многие его произведения вызывали бурную 
реакцию в консервативных кругах ирландского общества, их не приобрета-
ли отдельные библиотеки и т.п. В дальнейшем Мур стоял у истоков движе-
ния «Гэльское возрождение», стремившегося создать национальную ир-
ландскую литературу на английском языке. Оказал влияние на Джойса. Его 
(без особой симпатии) упоминает в своей Автобиографии Алисы Б. Токлас 
Гертруда Стайн, не раз цитирует Борхес. 
 
24 февраля 1929 года родился Здзислав Бексиньский — польский художник 
и фотограф. В 1970-х годах Бексиньский вступил в наиболее известный пе-
риод творчества, когда создавал самые знаменитые образы, изображающие 
сюрреалистические, постапокалиптические картины сцен смерти, распада, 
пейзажи со множеством скелетов, искажённых тел, пустынь. Все они были 
написаны с его особым вниманием к мельчайшим деталям, особенно когда 
это касалось отображения грубых, неровных поверхностей. 



25 ФЕВРАЛЯ 
25 февраля 1304 года родился Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн ‘Абдуллах ат-
Танджи, более известный как Ибн Баттута — арабский путешественник и 
странствующий купец, объехавший все страны исламского мира — от Булга-
ра до Момбасы, от Томбукту до Китая. Автор книги «Подарок созерцающим 
о диковинках городов и чудесах странствий». Всего Ибн Баттута преодолел 
120 700 км. Несмотря на определённую недостоверность, записи Ибн Батту-
ты дают хорошее представление о большой части цивилизации XIV века. 
 
25 февраля 1841 года родился Пьер Огюст Ренуар — французский живопи-
сец, график и скульптор, один из основных представителей импрессиониз-
ма. Известен, в первую очередь, как мастер светского портрета, не лишён-
ного сентиментальности. Ренуар первым из импрессионистов снискал успех 
у состоятельных парижан. В середине 1880-х гг. он фактически порвал с им-
прессионизмом, вернувшись к линейности классицизма, к «энгризму». 
 
25 февраля 1917 года родился Энтони Бёрджесс — английский писатель и 
литературовед (занимался литературными исследованиями, особенно твор-
чества Шекспира и Джойса), также занимался сочинением музыки (симфо-
нии, балет и опера), литературным переводом и журналистикой. Наиболее 
известное произведение Бёрджесса — сатирическая антиутопия «Заводной 
апельсин». 
 
25 февраля 1936 года умер Уильям Гораций де Вир Коул — британский 
аристократ и поэт, любитель розыгрышей. Его самым знаменитым трюком 
была шутка на флагманском корабле Dreadnought Военно-морского флота 
Великобритании, где он устроил посещение корабля якобы делегацией 
абиссинской королевской семьи, роли членов которой на самом деле ис-
полняли он и его друзья. 
 
25 февраля 1997 года умер Андрей Донатович Синявский — русский писа-
тель, литературовед и критик, советский диссидент, политзаключённый. 
Кандидат филологических наук (1952). 
 
25 февраля 2014 года умер Пако де Лусия — испанский гитарист-виртуоз, 
один из самых известных в мире гитаристов фламенко. 



26 ФЕВРАЛЯ 
26 февраля 1564 крещён Кристофер Марло (точная дата рождения неиз-
вестна) — английский поэт, переводчик и драматург-трагик елизаветинской 
эпохи, наиболее выдающийся из предшественников Шекспира, разведчик. 
Благодаря ему в елизаветинской Англии получил распространение не толь-
ко рифмованный, но и белый стих. 
 
26 февраля 1802 года родился Виктор Мари Гюго — французский писатель 
(поэт, прозаик и драматург), одна из главных фигур французского роман-
тизма. Член Французской академии (1841). Рано зародившаяся страсть и 
красноречие первых работ принесли Гюго успех и славу ещё в ранние годы 
жизни. Его первый поэтический сборник «Оды и разные стихи» (Odes et 
poésies diverses) был опубликован в 1822 году, когда Гюго было только 20 
лет. Королём Людовиком XVIII было пожаловано ежегодное денежное со-
держание для писателя. Стихами Гюго восхищались из-за их спонтанного 
пыла и беглости. За этим собранием сочинений последовало собрание 
«Оды и баллады» (Odes et Ballades), написанное в 1826 году, через четыре 
года после первого триумфа. Оно представило Гюго как великолепного по-
эта, настоящего мастера лирики и песни. 
 
26 февраля 1821 года умер Жозеф-Мари, граф де Местр — франкоязычный 
(подданный Сардинии) католический философ, литератор, политик и ди-
пломат, основоположник политического консерватизма. 
 
26 февраля 1852 года родился Джон Харви Келлог — американский врач, 
который прославился изобретением кукурузных хлопьев и своими работами 
в области сексологии, пропагандировал здоровый образ жизни и вегетари-
анство, непримиримо боролся с мастурбацией и открыл первый в мире 
комплексный санаторий. Келлог был убеждённым вегетарианцем, а также 
адвентистом седьмого дня, хотя впоследствии был исключён из церкви за 
то, что стал придерживаться пантеизма. 
 
13 (26) февраля 1908 года родилась Анна Ивановна Щетинина — первая в 
мире женщина — капитан дальнего плавания. 
 
26 февраля 1911 года родился Таро Окамото — японский художник, один из 
крупнейших представителей японского авангарда и сюрреализма. 
 
26 февраля 1931 года родился Клод Пирон — швейцарский лингвист, психо-
лог, переводчик, выдающийся эсперантист, пропагандист эсперанто и ра-
венства языков, автор многих художественных и публицистических произ-
ведений на языке эсперанто. 



27 ФЕВРАЛЯ 
27 февраля 1666 года умер Томас Воган — английский священник, розен-
крейцер, алхимик и мистик, писавший в основном под псевдонимом 
Eugenius Philalethes (Евгений Филалет). Член научного Королевского обще-
ства. Состоял и на государственной службе. В 1638 году окончил Колледж 
Иисуса Оксфордского университета. В 1642 году получил степень бакалавра 
искусств. Работал в нескольких странах, в том числе в Америке. 
 
27 февраля 1784 года (по общепринятой версии) умер граф Сен-Жермен — 
авантюрист эпохи Просвещения, путешественник, алхимик и оккультист. 
Происхождение графа Сен-Жермена, его настоящее имя и дата рождения 
неизвестны. Владел почти всеми европейскими языками, а также арабским 
и древнееврейским. Обладал обширными познаниями в области истории и 
химии. Занимался «улучшением» бриллиантов, алхимическим получением 
золота. Выполнял дипломатические миссии, пользуясь одно время довери-
ем короля Людовика XV. Чаще всего именовал себя графом Сен-Жерменом, 
хотя и представлялся иногда под другими именами. С именем графа Сен-
Жермена было связано множество вымыслов и легенд, во многом из-за ко-
торых он остался одной из самых загадочных фигур в истории Франции XVIII 
века. Имеются рассказы о том, что Сен-Жермена видели после смерти в 
1784 году, причём ему приписываются различного рода пророчества. 
 
27 февраля 1861 года родился Рудольф Штейнер (Штайнер) — австрийский 
доктор философии, педагог, лектор и социальный реформатор; эзотерик, 
оккультист, ясновидящий и мистик(4) XX века, автор многих сочинений 
(1883-1925), давший более 6000 лекций по всей Европе (1900-1924); осно-
воположник антропософии и антропософского движения. 
 
27 февраля 1989 года умер Конрад Захариас Лоренц — выдающийся ав-
стрийский зоолог и зоопсихолог, один из основоположников этологии — 
науки о поведении животных, лауреат Нобелевской премии по физиологии 
или медицине (1973, совместно с Карлом фон Фришем и Николасом Тин-
бергеном). По своим научным взглядам Лоренц был последовательным 
эволюционистом, сторонником теории естественного отбора. С 1970-х годов 
эти эпистемологические идеи Лоренца получили развитие в работах пред-
ставителей австро-германской школы исследования эволюции познания. 
Развёрнутое изложение своих взглядов на проблемы познания Лоренц даёт 
в книге «Оборотная сторона зеркала». 
 
27 февраля 1997 года умер Анатолий Германович Крупнов — советский и 
российский музыкант, бас-гитарист, вокалист, композитор, поэт, актёр теат-
ра и кино, радиоведущий. Основатель и лидер групп «Чёрный обелиск» и 
«Крупский сотоварищи». Участник коллективов «Shah», «Неприкасаемые», 
«ДДТ», «Воскресение». 



28 ФЕВРАЛЯ 
28 февраля 1525 года казнён Куаутемок — последний тлатоани государства 
ацтеков из династии Акамапичтли, племянник Монтесумы II, был женат на 
его дочери Течуишпо. Кортес первое время обращался с Куаутемоком как с 
равным, будучи заинтересован в нём как в источнике легитимности соб-
ственной власти. Однако к 1524 г. всё изменилось, к этому времени относит-
ся эпизод с пыткой Куаутемока, которого Кортес хотел заставить выдать зо-
лото Монтесумы, бесследно исчезнувшее в «Ночь печали». У Гомары со-
держится следующая история: когда Куаутемок находился на пыточном 
станке, один из приближённых стал упрашивать его сдаться и просить ис-
панцев о снисхождении. Куаутемок насмешливо ответил, что наслаждается, 
как если бы лежал в ванне. Куаутемок был прощён и вернулся к положению 
уважаемого дворянина на испанской службе. Он упорно отказывался кре-
ститься, по словам Когольюдо, принял Веру Христову только в день казни. В 
1524 г. Кортес начал боевые действия против Кристобаля де Олида в Гонду-
расе. Армия его в основном состояла из ацтеков, поэтому при ставке Корте-
са находился и Куаутемок, обеспечивая лояльность новых испанских под-
данных. Через год экспедиции, Кортес обвинил Куаутемока в заговоре и 
приговорил к повешению. Бернардино де Саагун со слов индейцев и Бер-
наль Диас рассказывают эту историю совершенно по-разному. 
 
28 февраля 1533 года родился Мишель де Монтень — французский писа-
тель и философ эпохи Возрождения, автор книги «Опыты». Скептицизм 
Монтеня — нечто среднее между скептицизмом жизненным, который есть 
результат горького житейского опыта и разочарования в людях, и скепти-
цизмом философским, в основе которого лежит глубокое убеждение в не-
достоверности человеческого познания. 
 
28 февраля 1824 года родился Жан-Франсуа Гравеле-Блонден — француз-
ский канатоходец. Он приобрёл известность благодаря своей идее пересечь 
ущелье ниже Ниагарского водопада по канату длиной 1100 футов (335 м), 
туго натянутому на высоте 160 футов (50 м) над водой. Данный трюк он вы-
полнял несколько раз (впервые 30 июня 1859 года), причём всегда в разных 
вариациях: с завязанными глазами, в мешке, катил тачку, на ходулях, нёс 
человека на плечах (это был его менеджер, Гарри Колкорд), усаживался на 
середине, готовил и ел омлет. 
 
16 (28) февраля 1866 года родился Вячеслав Иванович Иванов — русский 
поэт-символист, философ, переводчик и драматург, литературный критик, 
педагог. Доктор филологических наук, идеолог дионисийства. Одна из клю-
чевых и наиболее авторитетных фигур «Серебряного века». По характери-
стике Е. Эткинда, «Вячеслав Иванов — самый крупный сонетист в истории 
русской поэзии, по числу и разнообразию созданных им сонетов значитель-
но превосходящий всех предшественников и современников». 



29 ФЕВРАЛЯ 
29 февраля 1528 года родился Альбрехт V Баварский — герцог Баварии с 
1550 года. Альбрехт был любителем искусств, меценатом и коллекционером 
и сделал Мюнхен одним из культурных центров Европы. Книги его личной 
библиотеки послужили основой для Баварской государственной библиотеки 
в Мюнхене. Он имел огромную коллекцию греческого и римского антиква-
риата, картин и монет. Для хранения своей коллекции герцог отвёл Анти-
квариум в Мюнхенской резиденции, ставший крупнейшим залом произве-
дений искусства Ренессанса к северу от Альп. Он пригласил ко двору Орлан-
до ди Лассо и покровительствовал многим другим творческим личностям, 
что повлекло за собой возникновение немалых долгов. Герцог выступил за-
казчиком иллюстрированной описи драгоценностей своей жены «Книга со-
кровищ герцогини Анны Баварской» — манускрипта, выполненного худож-
ником Гансом Милихом в 1555 году. 
 
29 февраля 1784 года родился Лео фон Кленце — немецкий архитектор, ху-
дожник и писатель. Считается выдающимся представителем классицизма, 
основатель стиля неогрек. 
 
29 февраля 1792 года родился Джоаккино Антонио Россини — итальянский 
композитор, автор 39 опер, духовной и камерной музыки. Его самые извест-
ные оперы — это итальянские оперы-буффа «Севильский цирюльник» и 
«Золушка» и франкоязычные эпопеи «Моисей в Египте» и «Вильгельм 
Телль». Склонность к вдохновенным, песенным мелодиям — одна из веду-
щих черт творчества Россини, благодаря которой его прозвали «итальян-
ским Моцартом». Россини не только возродил и реформировал итальян-
скую оперу, но и оказал огромное воздействие на развитие всего европей-
ского оперного искусства XIX столетия. «Божественный маэстро» — так 
назвал великого итальянского композитора Генрих Гейне, видевший в Рос-
сини «солнце Италии, расточающее свои звонкие лучи всему миру». До по-
явления Верди Россини стоял в центре итальянской оперной жизни. Одна-
жды он сказал: «Дайте мне счёт из прачечной, и я положу его на музыку». 
 
29 февраля 1840 года родился Джон Филип Холланд — американский ин-
женер, изобретатель. Считается изобретателем современной конструкции 
подводной лодки. 
 
29 февраля 1860 года родился Герман Холлерит — американский инженер 
и изобретатель немецкого происхождения. В 1880-х годах изобретатель 
разработал оборудование для работы с перфокартами, которое имело зна-
чительный успех при переписях населения США в 1890-м и 1900-м г. Герман 
Холлерит вошёл в историю как создатель электрической табулирующей си-
стемы. 
 



1 МАРТА 
Около 40 года н.э. (ориентировочно 1 марта) родился Марк Валерий Мар-
циал — римский поэт-эпиграмматист, в творчестве которого эпиграмма ста-
ла тем, что мы сейчас понимаем под этим литературным термином. 
 
1 марта 1683 года родился Цангьянг Гьяцо (Ригцзин Чжамьянг Гьяцо) — ти-
бетский поэт и шестой Далай-Лама. Вёл светский образ жизни, жил в празд-
ности и отказался принять монашество. Некоторые школы и комментаторы 
не считают его подлинным Далай-ламой. Однако ряд буддийских школ и 
групп признают за ним особую мистическую силу, почитают и высоко ценят 
его как Учителя. Считается потомком Пемы Лингпа и почитается в Бутане. 
 
1 марта 1837 года родился Георг Мориц Эберс — немецкий учёный-
египтолог и писатель; папиролог, открывший в Луксоре зимой 1873-1874 
древнеегипетский медицинский папирус середины XVI века до н. э. Эберсу 
принадлежала идея популяризации истории Древнего Египта, его быта, 
культуры и искусства путём создания исторических романов. 
 
1 марта 1929 года родился Игорь Иванович Акимушкин — советский учё-
ный-биолог, писатель, популяризатор биологии, автор научно-популярных 
книг о жизни животных. 
 
1 марта 1938 года умер Габриеле д’Аннунцио — итальянский писатель, по-
эт, драматург и политический деятель. Член Королевской академии фран-
цузского языка и литературы Бельгии. Возглавил националистическую экс-
педицию, захватившую 12 сентября 1919 года хорватский портовый город 
Риеку (Фиуме). Присвоив себе титул «commandante», Габриэле д’Аннунцио 
стал фактическим диктатором республики Фиуме (вплоть до декабря 1920 
года). В период оккупации Риеки были апробированы многие элементы по-
литического стиля фашистской Италии: массовые шествия в чёрных рубаш-
ках, воинственные песни, древнеримское приветствие поднятой рукой и 
эмоциональные диалоги толпы с вождём. В декабре 1920 года — в связи с 
решительным требованием Антанты — итальянское правительство вынуди-
ло д’Аннунцио и его отряд покинуть Риеку. 
 
1 марта 1958 года умер Джакомо Балла — итальянский художник, один из 
основоположников итальянского футуризма. Он выступает соредактором 
«Манифеста художников-футуристов». Прославляя динамику современного 
мира, Балла пытается изобразительными средствами передать основопола-
гающие категории футуризма. 
 
1 марта 1995 года убит Владислав Николаевич Листьев — советский и рос-
сийский телеведущий и журналист, первый генеральный директор ОРТ, 
предприниматель. Автор и первый ведущий передач «Взгляд», «Час пик», 
«Поле чудес», «Тема». Убийство Владислава Листьева 1 марта 1995 года вы-
звало широкий общественный резонанс. 



2 МАРТА 
2 марта 1788 года умер Соломон Гесснер — швейцарский поэт, художник и 
график. Один из крупнейших мастеров европейского рококо. 
 
19 февраля (2 марта) 1800 года родился Евгений Абрамович Баратынский 
— русский поэт, переводчик. Одна из самых ярких и в то же время загадоч-
ных и недооценённых фигур русской литературы. 
 
2 марта 1859 года родился Шолом-Алейхем (настоящее имя Соломон 
Наумович Рабинович) — еврейский писатель и драматург, один из осново-
положников современной художественной литературы на идише, в том 
числе детской. Писал также на иврите и русском языке. 
 
2 марта 1895 умерла Берта Моризо — французская художница, входившая в 
круг художников в Париже, ставших известными как импрессионисты. 
 
2 марта 1931 года родился Михаил Сергеевич Горбачёв — советский и рос-
сийский государственный, политический и общественный деятель. Первый 
и единственный президент СССР (1990-1991). 
 
2 марта 1949 года умерла Сароджини Найду — индийская поэтесса, участ-
ница движения за независимость Индии от Великобритании. Первая жен-
щина-президент Индийского национального конгресса и первая женщина-
губернатор Соединённых провинций. 
 
2 марта 1955 года родился Сёко Асахара — основатель и руководитель 
японской милленаристской неорелигиозной, базирующейся на буддизме 
ваджраяны, террористической, тоталитарной, деструктивной секты «Аум 
синрикё» («Алеф»), устроившей атаку с использованием газа зарин в токий-
ском метро. 
 
2 марта 1983 года умер Артур Кёстлер — британский писатель и журналист, 
уроженец Венгрии, еврейского происхождения. Наиболее известен по ро-
ману «Слепящая тьма» (1940) об эпохе «большого террора» в СССР второй 
половины 1930-х годов. Писал статьи для Британской энциклопедии. 
Кёстлер — самый известный сторонник идеи о том, что европейские евреи 
ашкеназы произошли не от переселившихся из Палестины и Вавилонии ев-
реев, а от тюркского народа хазар, живших в дельте Волги. В конце жизни 
Кёстлер занимался изучением процесса научного мышления. Он также стал 
инициатором и идеологом движения «Экзит», поддерживающее право че-
ловека принять решение и уйти из жизни (эвтаназию). Кёстлер, долгое вре-
мя страдавший от болезни Паркинсона и лейкоза, покончил с собой 2 марта 
1983 года в Лондоне, приняв смертельную дозу снотворного. 



3 МАРТА 
3 марта 1756 года родился Уильям Годвин — английский журналист, поли-
тический философ и романист, один из основателей либеральной политиче-
ской философии и анархизма. Муж писательницы-феминистки Мэри Уол-
стонкрафт, отец писательницы Мэри Шелли. 
 
3 марта 1847 года родился Александр Грейам Белл — учёный, изобретатель 
и бизнесмен шотландского происхождения, один из основоположников те-
лефонии, основатель компании American Telephone and Telegraph Company 
(AT&T), определившей всё дальнейшее развитие телекоммуникационной 
отрасли в США. 
 
19 февраля (3 марта) 1899 года родился Юрий Карлович Олеша — русский 
советский писатель, поэт и драматург, журналист, киносценарист. Одна из 
ключевых фигур одесского литературного кружка 1920-х годов. В 1924 году 
Олеша написал своё первое большое прозаическое произведение — роман-
сказку «Три толстяка», который был опубликован лишь четыре года спустя. 
Всё произведение проникнуто романтическим революционным духом. Это 
сказка про революцию, про то, как весело и мужественно борются против 
господства трёх жадных и ненасытных толстяков-властителей бедные и бла-
городные люди, как они спасают их усыновлённого наследника Тутти, ока-
завшегося украденным братом главной героини — девочки-циркачки Суок, 
и как весь народ порабощённой страны становится свободным. В 1927 году 
в журнале «Красная новь» был опубликован роман «Зависть», одно из луч-
ших произведений советской литературы о месте интеллигенции в послере-
волюционной России. Романтизм революции и связанные с ней надежды, 
присущие сказке «Три толстяка», резко потонули в новых сложившихся 
условиях. Многие литературные критики называют «Зависть» вершиной 
творчества Олеши и, несомненно, одной из вершин русской литературы XX 
века. В 1929 году автор написал по этому роману пьесу «Заговор чувств». 



4 МАРТА 
4 марта 1193 года умер Аль-Малик ан-Насир Салах ад-Дунийа ва-д-Дин 
Абуль-Музаффар Юсуф ибн Айюб (в русской и западной традиции Саладин) 
— султан Египта и Сирии и др., военачальник, мусульманский лидер XII века. 
Курд по происхождению. Основатель династии Айюбидов, которая в период 
своего расцвета правила Египтом, Сирией, Ираком, Хиджазом и Йеменом. 
Самым известным фактом биографии Саладина стала его борьба с кресто-
носцами. Эти войны нашли своё отражение в многочисленных произведе-
ниях литературы и искусства. 
 
4 марта 1615 года умер Ханс фон Аахен — немецкий живописец и график. 
Фон Аахен считается типичным представителем маньеризма. Его кисти при-
надлежат в основном аллегорические, мифологические и религиозные по-
лотна. 
 
20 февраля (4 марта) 1818 года родился Василий Павлович Васильев — рос-
сийский учёный-синолог, буддолог, санскритолог. Академик Петербургской 
АН (1886; член-корреспондент — 1866). Декан Восточного факультета Санкт-
Петербургского университета (1878-1893). В своих трудах Васильев впервые 
в отечественной науке предпринял попытку систематического изложения 
истории развития буддийской мысли. Кроме того, он был в числе первых 
востоковедов, поставивших вопрос о выработке адекватного языка описа-
ния буддийского духовного опыта, о критериях выбора аналогов для пере-
вода категорий буддийского учения на европейские языки, в частности, о 
возможности применения таких понятий, как «спасение», «подвижниче-
ство», «святость», «божественное», «духовное», «плотское», «грех», к буд-
дийским реалиям. 
 
4 марта 1832 года умер Жан-Франсуа Шампольон — французский востоко-
вед, основатель египтологии. Благодаря проведённой им расшифровке тек-
ста Розеттского камня 14 сентября 1822 года стало возможным чтение еги-
петских иероглифов. 
 
21 февраля (4 марта) 1852 года умер Николай Васильевич Гоголь — русский 
прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним из класси-
ков русской литературы. 
 
4 марта 1916 года родился Ганс Юрген Айзенк — британский учёный-
психолог, один из лидеров биологического направления в психологии, со-
здатель факторной теории личности, автор популярного теста интеллекта. 
 
4 марта 1966 года родился Иар Эльтеррус — российский писатель-фантаст, 
автор произведений в жанре фэнтези. 



5 МАРТА 
Ок. 5 марта 1534 года умер Антонио да Корреджо — итальянский живопи-
сец периода Высокого Возрождения. По мнению специалистов, в его рабо-
тах можно проследить влияние Андреа Мантеньи, Леонардо да Винчи, Ра-
фаэля, Микеланджело, Доссо Досси. Свои произведения Корреджо напол-
нял мягкой грацией и интимным очарованием. 
 
5 марта 1815 года умер Франц Антон Месмер — немецкий врач и целитель, 
создатель учения о «животном магнетизме» — месмеризма. 
 
5 марта 1827 года родился Леонид Иванович Глебов — украинский писа-
тель и поэт, издатель. Широкое признание в украинской литературе Глибов 
получил как баснописец. Всего он написал несколько сот басен. Первый 
сборник «Байки Леоніда Глібова», содержавший 36 произведений, вышел в 
Киеве в 1863 году, однако почти весь тираж был уничтожен в связи с Валу-
евским циркуляром. В 1872 году ему удалось издать вторую, дополненную, 
книгу басен, а в 1882 году — третью, которая была перепечаткой второй. 
Попытки издать другие сборники оказались неудачными из-за цензуры. 
 
5 марта 1876 года умерла Мари Катрин Софи де Флавиньи, в замужестве 
графиня д’Агу — французская писательница, публиковавшаяся под псевдо-
нимом Даниэль Стерн (Daniel Stern). В 1835-1839 годах — фактическая жена 
Ференца Листа, мать его трёх детей. Их дочь Козима стала женой компози-
тора Вагнера. Графиня д’Агу писала также в беллетристической форме мак-
сим и афоризмов: в её «Esquisses morales» («Нравственных очерках», 1849) 
изложены воззрения автора на современные стремления и злобы дня, на 
столкновение между моралью и страстями и на различные положения в че-
ловеческой жизни. 
 
5 марта 1893 года умер Ипполит Адольф Тэн — французский философ-
позитивист, эстетик, писатель, историк, психолог. Создатель культурно-
исторической школы в искусствознании. Он рассматривал искусство как ор-
ганическую составную часть общественного целого и выделил социальные 
факторы, определяющие своеобразие искусства в тот или иной историче-
ский период, в рамках той или иной национальной традиции. 
 
5 марта 2018 года умер Авессалом Подводный (настоящее имя Александр 
Каменский) — российский астролог, философ, эзотерик, автор более 40 тру-
дов. Он владел огромным количеством информации. Широкая эрудиция и 
структурированный подход к предоставлению информации сформировали 
особый писательский почерк. Книги Авессалома Подводного пользуются 
популярностью уже не первое десятилетие. 



6 МАРТА 
6 марта 1619 года родился Эркюль Савиньен Сирано де Бержерак — фран-
цузский драматург, философ, поэт и писатель, один из предшественников 
научной фантастики, гвардеец. Прототип героя пьесы Эдмона Ростана «Си-
рано де Бержерак». Наиболее знаменитое сочинение Сирано де Бержерака 
— опубликованная посмертно романная дилогия под общим названием 
«Иной свет». В романе ощущается влияние идеологии либертинажа и про-
слеживаются идеи гностицизма, алхимии, теософии, натурфилософии и 
средневековых мистиков. 
 
22 февраля (6 марта) 1815 года родился Пётр Павлович Ершов — русский 
поэт, прозаик, драматург, автор сказки в стихах «Конёк-Горбунок», ставшей 
классикой русской литературы. 
 
6 марта 1888 года умерла Луиза Мэй Олкотт — американская писательница-
феминистка, прославившаяся изданным в 1868 году романом «Маленькие 
женщины», который был основан на воспоминаниях о её взрослении в об-
ществе трёх сестёр. Доминик Монсеррат считает, что Луиза Мэй Олкотт бы-
ла первой, применившей полностью сформированный сюжет о «проклятии 
мумии» в рассказе «Затерянные в пирамиде, или Проклятие мумии» (1869). 
 
6 марта 1909 года родился Станислав Ежи Лец — польский поэт, философ, 
писатель-сатирик и автор афоризмов. 
 
6 марта 1933 года в городе Вьювока, штат Оклахома, родилась Лори Кэбот 
— одна из известнейших ведьм в мире. В 1988 году Лори основала Храм Ис-
иды (её община называется «Чёрные ласточки Исиды», Богиню и Бога они 
называют, соответственно, именами Исиды и Осириса). 
 
6 марта 1934 года родился Михаил Михайлович Жванецкий — русский пи-
сатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, 
киносценарист, телеведущий, актёр. 
 
6 марта 1937 года родилась Валентина Владимировна Терешкова — рос-
сийский политик, первая в мире женщина-космонавт, единственная в мире 
женщина, совершившая космический полёт в одиночку. 
 
6 марта 2007 года умер Жан Бодрийяр — французский социолог, культуро-
лог и философ-постмодернист, фотограф, преподавал в Йельском универси-
тете. Несмотря на то, что Бодрийяра нередко называют даже «гуру» пост-
модерна, сам он открещивался от подобных ярлыков. 



7 МАРТА 
7 марта 1274 года умер Фома Аквинский — итальянский философ и теолог, 
канонизирован католической церковью как святой, систематизатор орто-
доксальной схоластики, учитель церкви, Doctor Angelicus, Doctor Universalis, 
«princeps philosophorum» («князь философов»), основатель томизма, член 
ордена доминиканцев; с 1879 года признан наиболее авторитетным като-
лическим религиозным философом, который связал христианское вероуче-
ние (в частности, идеи Августина Блаженного) с философией Аристотеля. 
Сформулировал пять доказательств бытия Бога. Признавая относительную 
самостоятельность естественного бытия и человеческого разума, утверждал, 
что природа завершается в благодати, разум — в вере, философское позна-
ние и естественная теология, основанная на аналогии сущего, — в сверхъ-
естественном откровении. 
 
7 марта 1671 года родился Роберт Рой Макгрегор, или Роб Рой — нацио-
нальный герой Шотландии, разбойник, которого часто называют шотланд-
ским Робин Гудом. Формально Роб Рой занимался скотоводством, но, кроме 
этого, источником его доходов были похищение и продажа скота. За плату 
он предоставлял соседям защиту от других грабителей, но, в конце концов, 
был обвинён в мошенничестве — возможно, необоснованно. Некоторые 
представители закона, которые посетили его дом в его отсутствие, как гово-
рят, оскорбили его жену самым позорным способом, и она, будучи муже-
ственной женщиной, подстрекала своего мужа отомстить. Роб Рой решил, 
что герцог не должен наслаждаться его землями безнаказанно. Он взял с 
собой примерно двадцать последователей, объявил открытую войну против 
герцога и стал регулярно похищать у него скот, объявляя, что владения 
Монтроза должны в будущем снабжать его рогатым скотом, и что он заста-
вил бы герцога сожалеть о дне, когда тот связался с ним. Он сдержал своё 
слово, и в течение почти тридцати лет (то есть до самой смерти) регулярно 
взыскивал мзду с герцога и его арендаторов, причём не ночными ограбле-
ниями, а в ясный день и в систематической манере. 
 
7 марта 1941 года родился Андрей Александрович Миронов — советский 
актёр театра и кино, артист эстрады. 
 
7 марта 1984 года умер Иван Никифорович Заволоко — выдающийся дея-
тель старообрядчества, наставник, историк, краевед, фольклорист, собира-
тель русских древностей, педагог и просветитель. 



8 МАРТА 
8 марта 1089 года умер Абу Исма’ил ‘Абдуллах ибн Мухаммад аль-Ансари 
аль-Харави — известный суфий-ханбалит, персидский поэт. Писал на пер-
сидском и арабском языках. Удостоен титула шейх аль-ислам. 
 
8 марта 1494 года родился Россо Фьорентино — итальянский живописец 
флорентийской школы, работал в Италии и Франции. 
 
8 марта 1575 года родился Якоб Бёме — немецкий христианский мистик, 
теософ, родоначальник западной софиологии — учения о «премудрости 
Божией». 
 
8 марта 1761 года родился граф Ян Потоцкий — польский писатель-
романтик, учёный-археолог, путешественник из магнатского рода Потоцких. 
Ян Потоцкий известен прежде всего как автор лабиринтоподобного романа 
в новеллах «Рукопись, найденная в Сарагосе» (1804). Обстоятельства пер-
вой, неполной публикации романа довольно запутаны, на польском языке 
он был напечатан в 1847, с тех пор многократно переиздавался, переведён 
на многие языки, экранизирован в 1964 г. Войцеком Хасом. По мотивам ро-
мана написана комедия испанского драматурга Франсиско Ньевы (2003). 
 
8 марта 1879 года родился Отто Ган — немецкий химик, учёный-новатор в 
области радиохимии, открывший ядерную изомерию (Уран Z) и расщепле-
ние урана. Получил Нобелевскую премию по химии за 1944 год. Гленн Си-
борг назвал его «отцом ядерной химии». Согласно автобиографии, он был 
протестантом. Ган был противником нацизма и также боролся против пре-
следования евреев. 
 
8 марта 1892 года родилась Хуана де Ибарбуру — уругвайская поэтесса. Она 
была одной из самых популярных поэтесс в испаноязычной Америке. Также 
известна как феминистка. Образность и эротизм определяют основу её поэ-
зии. Начала печататься в 1915 году. Уже ранние стихи о любви и природе, 
часто с пантеистическими идеями, имели успех. С 1930-х годов в творчестве 
появляются меланхолические мотивы и сюрреалистический ход мыслей. 
 
8 марта 1930 года родился Юрий Сергеевич Рытхэу — советский, россий-
ский и чукотский писатель. Писал на чукотском и русском языках. Все произ-
ведения Рытхэу связаны с жизнью представителей его народа — чукчей. 
 
8 марта 1935 умер Хатико — пёс породы акита-ину, являющийся символом 
верности и преданности в Японии. Пёс стал известен на всю Японию в 1932 
году после публикации в одной из крупнейших газет Токио статьи «Предан-
ный старый пёс ожидает возвращения своего хозяина, умершего семь лет 
назад». История покорила сердца японцев, и на станцию Сибуя стали при-
езжать любопытствующие с целью посмотреть на пса. 



9 МАРТА 
9 марта 886 года умер Абу Машар Джафар ибн Мухаммад аль-Балхи (Аль-
бумасар или Альбумазар) — персидский математик, астроном и астролог. В 
течение десяти лет жил в Бенаресе, где изучал индийскую астрономию. 
Написал «Зидж тысяч», «Зидж соединений и проникновений», «Книгу о 
форме небесной сферы и различии её восхождений», «Книгу об определе-
нии времени по двенадцати светилам». Его «Введение в науку о звёздах», 
написанное в Багдаде в 848 году, было первым европейским изложением 
астрологии. Возможно, это единственный пример средневековой астроло-
гической агиографии. 
 
9 марта 1588 года умер Помпоний Амальтео — известный итальянский ху-
дожник XVI века. В 1533 году, в Сан-Вито-аль-Тальяменто, Амальтео написал 
фигуры святых в соборе, на которых, по мнению некоторых, отразилось вли-
яние стиля Тициана, у которого, по предположению некоторых историков, 
Амальтео выступал в роли модели. Позднее Помпоний Амальтео в ратуше 
Ценеды написал «Историю Сузанны», «Суд Соломона» и другие работы. 
 
25 февраля (9 марта) 1814 года родился Тарас Григорьевич Шевченко — 
украинский поэт. Известен также как художник, прозаик, этнограф и рево-
люционер-демократ. Литературное наследие Шевченко, центральную роль 
в котором играет поэзия, в частности сборник «Кобзарь», считается основой 
современной украинской литературы и во многом литературного украин-
ского языка. Деятель украинского национального возрождения, член Ки-
рилло-Мефодиевского братства. 
 
9 марта 1934 года родился Юрий Алексеевич Гагарин — лётчик-космонавт 
СССР № 1, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда 
государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. 
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой исто-
рии, совершившим полёт в космическое пространство. После 108 минут по-
лёта Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от 
города Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 года, день полёта Гагарина в 
космос был объявлен праздником — Днём космонавтики. 
 
9 марта 1993 года умер Сирил Норткот Паркинсон — британский военный 
историк, писатель, драматург, журналист, автор сатирических работ по про-
блемам бизнеса, менеджмента и политологии. Мировую известность полу-
чил как автор законов Паркинсона. 
 
9 марта 1994 года умер Чарльз Буковски — американский литератор, поэт, 
прозаик и журналист немецкого происхождения. Представитель так назы-
ваемого «грязного реализма». Автор более двухсот рассказов, включённых в 
шестнадцать сборников, шести романов и более тридцати поэтических книг. 



10 МАРТА 
10 марта 1628 года родился Марчелло Мальпиги — итальянский биолог и 
врач. Один из основоположников микроскопической анатомии растений и 
животных, проводил исследования в области гистологии, эмбриологии и 
сравнительной анатомии. 
 
10 марта 1670 года умер Иоганн Рудольф Глаубер — немецкий алхимик, 
химик, аптекарь и врач. Подобно большинству современников, верил в воз-
можность превращения неблагородных металлов в золото и существование 
эликсира жизни, и утверждал, будто открыл секрет приготовления эликсира. 
 
26 февраля (10 марта) 1878 года умер Мирза Фатали Ахундов (Ахундзаде) 
— азербайджанский писатель-просветитель, поэт, философ-материалист и 
общественный деятель, член Российского императорского географического 
общества; зачинатель азербайджанской драматургии и основоположник ли-
тературной критики в азербайджанской литературе, титулуется «мусульман-
ским Мольером». Ахундов также был одним из предшественников роман-
тического современного иранского национализма. Будучи атеистом, он впо-
следствии безудержно критиковал все религии, в особенности догмы исла-
ма. Ахундов считал, что все религии «Абсурд и вымысел», которые являются 
главным препятствием в развитии и распространения просвещения, науки и 
культуры. Ахундов отвергал идею о Боге как первопричине мира, источнике 
бытия Вселенной, придерживаясь той точки зрения, что бытие Вселенной 
«...в своём происхождении не нуждается в каком-либо другом бытии и есть 
единое, целое, могущественное, совершенное, всеобъемлющее существо, 
источник множества бесчисленных разнообразных частиц вселенной отно-
сительно их субстанций...». В своём философском труде «Три письма индий-
ского принца Кемал-уд-Довле к персидскому принцу Джелал-уд-Довле и от-
вет на них сего последнего» Мирза Фатали выступал с антиисламских пози-
ций, называя учение Мухаммеда «системой надувательства простолюди-
нов», а Аллаха «кровопийцей и террористом», «безнравственным и жесто-
ким эгоистом» и т. д. 
 
10 марта 1920 года родился Борис Виан — французский прозаик, поэт, джа-
зовый музыкант и певец. Автор модернистских эпатажных произведений, 
ставший после смерти классиком французской литературы, предсказав бунт 
нонконформистских произведений 60-х годов XX века. 
 
10 марта 1940 года родился Чак Норрис — американский киноактёр и ма-
стер боевых искусств, получивший известность исполнением главных ролей 
в фильмах-боевиках, а также роли Корделла Уокера в телесериале «Крутой 
Уокер». Факты о Чаке Норрисе — интернет-мем, представляющий собой 
иронические «факты» об известном актёре Чаке Норрисе, в которых изобре-
таются пародирующие штампы кино-боевиков абсурдные определения, ил-
люстрирующие чрезмерные силу, владение единоборствами, а также при-
влекательность и мужественность Норриса. 



11 МАРТА 
11 марта 1544 года родился Торквато Тассо — итальянский поэт XVI века, 
автор поэмы «Освобождённый Иерусалим». Историческая основа произве-
дения — завоевание Иерусалима во время Первого крестового похода; со-
бытия развиваются по законам героической эпопеи и рыцарской поэмы. 
 
11 марта 1793 года родился Ян Франс (Франсуа) Виллемс — фламандский 
поэт, филолог, историк, редактор, переводчик, политический и обществен-
ный деятель. В романтической поэме «Мария Брабандская» (1828) возвели-
чивал героическое прошлое бельгийского народа. В 1836 подготовил к из-
данию народную сатирическую книгу «Рейнеке-Лис». 
 
11 марта 1811 года родился Урбен Жан Жозеф Леверье — французский ма-
тематик, занимавшийся небесной механикой. Его наиболее известным до-
стижением является предсказание существования планеты Нептун, сделан-
ное с помощью математического анализа астрономических наблюдений. По 
предложению Франсуа Араго он выполнил вычисления для объяснения 
несоответствий между наблюдаемой орбитой Урана и той, которая должна 
быть согласно законам Кеплера и Ньютона. 
 
11 марта 1722 года умер Джон Толанд — ирландский философ. Учился в 
университетах Англии, Шотландии и Голландии. Широкую известность То-
ланду принесла книга «Христианство без тайн», осуждённая на сожжение. 
 
26 февраля (11 марта) 1914 года умер Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский 
— русский географ, ботаник, статистик, экономист, государственный и об-
щественный деятель. Приписку к своей фамилии «Тян-Шанский» он полу-
чил, когда посетил Тян-Шанские горы. 
 
11 марта 1915 года родился Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер, известный в 
научной и ИТ-среде как J.C.R. или «Лик» («Lick») — американский учёный. 
Ранние работы были посвящены психоакустике, последующие работы — в 
сфере информационных технологий. Ликлайдер предвидел необходимость 
объединения в сеть компьютеров, имеющих простые пользовательские ин-
терфейсы. Его идеи предвосхитили компьютерную графику, интерфейсы, 
работающие по принципу указания и выбора, цифровые библиотеки, элек-
тронную коммерцию, дистанционное банковское обслуживание, а также 
программное обеспечение, размещаемое в сети. 
 
11 марта 1966 года Павел Петрович Мухортов — советский журналист-
уфолог, один из пионеров уфологии и аномалистики в СССР. Участвовал в 
наборе по программе «Космос — детям», прошёл курс общекосмической 
подготовки в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина с ква-
лификацией «космонавт-исследователь». В мае-декабре 1990 года издавал 
газету «М-ский треугольник» — одно из первых периодических изданий по-
добной направленности в СССР. 



12 МАРТА 
1 (12) марта 1738 года родился Василий Иванович Баженов — русский ар-
хитектор, теоретик архитектуры и педагог, представитель классицизма, за-
чинатель русской псевдоготики, масон. 
 
12 марта 1863 года родился Владимир Иванович Вернадский — русский и 
советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель 
конца XIX века и первой половины XX века. Академик Санкт-Петербургской 
академии наук, Российской академии наук, Академии наук СССР, один из 
основателей и первый президент Украинской академии наук. Создатель 
научных школ. Один из представителей русского космизма; создатель науки 
биогеохимии. В круг его интересов входили многие науки: геология, почво-
ведение, кристаллография, минералогия, геохимия, радиогеология, биоло-
гия, палеонтология, биогеохимия, метеоритика, философия и история. Кро-
ме того, он занимался организаторской научной и общественной деятельно-
стью. Лауреат Сталинской премии первой степени (1943). 
 
12 марта 1925 года родился Гарри Гаррисон — американский писатель-
фантаст и редактор. Гарри Гаррисон являлся активным сторонником языка 
эсперанто, который использовал и во многих своих романах как язык буду-
щего. Член Всемирной ассоциации эсперанто. В одном из интервью при-
знался, что может сказать на 20 языках: «Принесите мне, пожалуйста, пинту 
пива». Кроме эсперанто свободно говорил на 7 языках. 
 
12 марта 1925 года умер Сунь Ятсен — китайский революционер, основа-
тель партии Гоминьдан, один из наиболее почитаемых в Китае политиче-
ских деятелей. В историю мировой политической мысли Сунь Ятсен вошёл 
своим учением о трёх народных принципах и конституции пяти властей. 
Идея о трёх народных принципах заключалась в национализме, народовла-
стии, народном благосостоянии. Идея же о пяти ветвях власти заключалась 
в необходимости идеального демократического государства, руководству-
ющегося следующими ветвями властей: законодательная, судебная, испол-
нительная, селективная и контрольная. 
 
12 марта 1925 года умер Аркадий Тимофеевич Аверченко — русский писа-
тель, сатирик, драматург и театральный критик, редактор журналов «Сати-
рикон» (1908-1913) и «Новый Сатирикон» (1913-1918). 



13 МАРТА 
13 марта 1720 года родился Шарль Бонне — швейцарский натуралист и фи-
лософ. Право стало его профессией, но любимым занятием было изучение 
естественных наук. 
 
13 марта 1733 года родился Джозеф Пристли — британский священник-
диссентер, естествоиспытатель, философ, общественный деятель. Вошёл в 
историю, прежде всего, как выдающийся химик, открывший кислород. В 
Бирмингеме Пристли участвовал в работе так называемого «Лунного обще-
ства», члены которого интересовались научными проблемами, главным об-
разом вопросами естествознания. Заседания этого общества происходили 
раз в месяц по понедельникам, предшествовавшим полнолунию, — отсюда 
и название общества. В Общество входили люди, интересующиеся наукой, 
независимо от их религиозных и политических взглядов. 
 
1 (13) марта 1888 года родился Антон Семёнович Макаренко — советский 
педагог и писатель, крупнейший советский теоретик образования. Макарен-
ко пропагандировал демократические идеи и принципы в теории и практи-
ке образования. Будучи одним из основателей советской педагогики, разра-
ботал теорию и методологию воспитания детей в коммунах, ввёл понятие 
продуктивного труда в образовательную систему. 
 
13 марта 1910 года родилась Ирина Николаевна Бугримова — советская и 
российская артистка цирка, дрессировщица львов, общественный деятель. С 
искусством дрессировки И. Бугримовой были знакомы зрители всего мира. 
Гастролировала в Иране, Польше, Чехословакии, Болгарии, ГДР, Мексике, 
Японии. В каждом своём выступлении показывала не набор трюков, а ма-
ленький спектакль. Её львы выполняли невероятные по сложности номера: 
ходили по канату, вместе с укротительницей качались на качелях под купо-
лом цирка. Большой успех у зрителей имели такие номера, как «Лев в воз-
духе», «Лев на мотоцикле», «Кресло смерти», «Лев на проволоке», «Прыж-
ки через огненное кольцо», «Ковёр» и многие другие. В её группе животных 
было около 80 львов, восемь лошадей, 12 собак. 
 
13 марта 1911 года родился самый публикуемый и самый переводимый ав-
тор в истории — Лафайет Рон Хаббард, американский писатель-фантаст, со-
здатель нового религиозно-мистического движения Церковь саентологии и 
связанного с ней комплекса псевдонаучных идей и практик, именуемого 
дианетикой и саентологией; основал Церковь саентологии (головную орга-
низацию движения) в 1954 году. 
 
13 марта 1939 года умер Люсьен Леви-Брюль — французский философ, ан-
трополог и этнолог. Профессор Сорбонны, член Академии моральных и по-
литических наук. Известен своей теорией первобытного «дологического» 
мышления. 



14 МАРТА 
14 марта 1471 года умер сэр Томас Мэлори — английский писатель, автор 
«Книги о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола». Она 
состоит из восьми романов о короле Артуре и рыцарях Круглого стола и 
представляет собой исчерпывающий свод артуровской легенды. В 1485 году 
английский первопечатник Уильям Кэкстон издал книгу Мэлори под назва-
нием «Смерть Артура» (фр. Le Morte d’Arthur). Она стала своеобразной эн-
циклопедией артуровского мифа. 
 
14 марта 1930 года родился Василий Михайлович Песков — советский пи-
сатель, журналист и фотокорреспондент, тележурналист. Ведущий про-
граммы «В мире животных» (1975-1990), путешественник. Лауреат Ленин-
ской премии (1964) и премии Правительства Российской Федерации 2013 
года в области средств массовой информации (посмертно). 
 
14 марта 1934 года родился Юджин Эндрю «Джин» Сернан — американ-
ский астронавт, последний человек, стоявший на поверхности Луны. Юджи-
ну Сернану принадлежат два рекорда скорости: наивысшая скорость, до-
стигнутая человеком (39 897 км/ч), в составе экипажа при возвращении 
«Аполлона-10» к Земле после облёта Луны и самая высокая скорость пере-
движения по поверхности Луны (18 км/ч) на электромобиле «Лунар Ровер». 
 
14 марта 1970 года умер Фредерик Саломон Перлз — выдающийся немец-
кий врач-психиатр, психотерапевт еврейского происхождения. Основопо-
ложник гештальт-терапии. 
 
14 марта 2018 года умер Стивен Уильям Хокинг — английский физик-
теоретик, космолог, писатель, директор по научной работе Центра теорети-
ческой космологии Кембриджского университета. Автор ряда научных тру-
дов, в том числе совместной с Роджером Пенроузом работы по теоремам о 
гравитационной сингулярности в рамках общей теории относительности и 
теоретическому предсказанию выделения чёрными дырами излучения, ча-
сто именуемого излучением Хокинга. Хокинг первым изложил космологиче-
скую теорию, в которой были объединены представления общей теории от-
носительности и квантовой механики. Активно поддерживал многомировую 
интерпретацию квантовой механики. Хокинг был почётным членом Коро-
левского общества искусств, пожизненным членом Папской академии наук, 
был удостоен Президентской медали Свободы — высшей награды для 
гражданских лиц в США. В 2002 году в результате опроса Би-би-си по опре-
делению ста величайших британцев всех времён Хокинг занял 25-е место. У 
Хокинга была редкая медленно развивающаяся форма болезни моторных 
нейронов, которая постепенно на протяжении десятилетий парализовала 
его. После потери речи Хокинг был в состоянии общаться посредством син-
тезатора речи, изначально с помощью ручного переключателя, впослед-
ствии — используя мышцу щеки. 



15 МАРТА 
15 марта 220 года умер Цао Цао — китайский полководец, автор сочинений 
по военному делу и поэт, главный министр империи Хань. Фактический пра-
витель империи Хань в начале III века, не вполне заслуженно вошедший в 
историю как её могильщик. Цао Цао выведен в романе «Троецарствие» как 
наиболее колоритный злодей своего времени. Для китайцев он является 
одной из самых ярких и узнаваемых фигур национальной истории. В его 
распоряжении находились самые многочисленные армии древности — чис-
лом до миллиона воинов. После победы при Гуанду он стоял на пороге объ-
единения Китая под своим скипетром, но уступил инициативу Сунь Цюаню и 
Лю Бэю в результате сокрушительного поражения в битве у Красной Скалы. 
 
15 марта 1614 года родился Франциск Сильвий, он же Франсуа Дюбуа, 
Франц де ле Боэ, Франс де ла Боэ — голландский врач, физиолог, анатом и 
химик. Франциск Сильвий является основателем так называемой школы 
«ятрохимии» в медицине, объяснявшей происхождение заболеваний хими-
ческими процессами в человеческом организме. 
 
15 марта 1926 года родился Николай Константинович Оёгир — эвенкийский 
писатель, поэт, фольклорист и сказитель. 
 
15 марта 1937 года скончался Говард Филлипс Лавкрафт — американский 
писатель, поэт и журналист, писавший в жанрах ужасов, мистики и фэнтези, 
совмещая их в оригинальном стиле. Родоначальник Мифов Ктулху. Наряду с 
Робертом Говардом считается одним из основателей жанра фэнтези. При 
жизни Лавкрафта его произведения не пользовались большой популярно-
стью, однако уже после его смерти они оказали заметное влияние на фор-
мирование современной массовой культуры. Его творчество настолько уни-
кально, что произведения Лавкрафта выделяются в отдельный поджанр — 
так называемые лавкрафтовские ужасы. Лавкрафтианская мифология и ма-
гия — важная тема журнала Апокриф с первых лет его существования. При 
участии журнала издано 12 томов материалов по лавкрафтианскому оккуль-
тизму (не считая «пиратских»), ещё несколько готовится. 
 
15 марта 1998 года умер Бенджамин Маклэйн Спок — известный амери-
канский педиатр, автор книги «Ребёнок и уход за ним», изданной в 1946 го-
ду и ставшей одним из крупнейших бестселлеров в истории США. Его рево-
люционный призыв к родителям был «вы знаете гораздо больше, чем вам 
кажется». Спок был первым педиатром, изучавшим психоанализ с целью 
попытки понимания нужд детей в рамках развития семейных отношений. 
Его идеи о воспитании детей повлияли на несколько поколений родителей, 
сделав их более гибкими и нежными по отношению к своим детям, заставив 
их относиться к своим детям как к личностям, в то время как общепринятым 
мнением было то, что воспитание ребёнка должно быть сфокусировано на 
выработке дисциплины. 



16 МАРТА 
4 (16) марта 1884 года родился Александр Романович Беляев — русский и 
советский писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-
фантастической литературы, первый из советских писателей, целиком по-
святивший себя этому жанру. Среди наиболее известных его романов: «Го-
лова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Ариэль», «Звезда КЭЦ» и 
многие другие (всего более 70 научно-фантастических произведений, в том 
числе 17 романов). За значительный вклад в русскую фантастику и провид-
ческие идеи Беляева называют «русским Жюлем Верном». 
 
4 (16) марта 1858 года умер Осип-Юлиан Иванович Сенковский — русский и 
польский востоковед, полиглот, писатель, редактор. Основатель первого 
русского массового «толстого журнала» «Библиотека для чтения». Помимо 
основных европейских языков, блестяще знал восточные — турецкий и 
арабский (в совершенстве), на них он говорил и писал прозой и стихами 
«каллиграфически-щеголевато», персидский, также новогреческий, ита-
льянский и сербский языки. Впоследствии он овладел также китайским, 
монгольским и тибетским языками. 
 
16 марта 1926 года умер Сержант Стабби — наиболее известная боевая со-
бака, участвовавшая в Первой мировой войне, получившая множество 
наград и единственная в истории собака, которой было присвоено воинское 
звание сержанта за подвиги на поле боя. Пёс оказался удивительно обучае-
мым и через короткое время стал узнавать звук горна, выучился ходить 
строевым шагом и даже начал отдавать подобие воинского приветствия, 
поднося правую переднюю лапу к правой брови, когда то же самое делали 
солдаты дивизии. Стабби также имел талант в деле поиска раненых между 
окопами противоборствующих армий на нейтральной территории: он при-
слушивался к крикам о помощи на английском языке, а затем бежал к этому 
месту, лая, пока военные медики не прибывали туда и не оказывали ране-
ным помощь. За поимку вражеского шпиона Стабби было присвоено звание 
сержанта командиром 102 пехотного полка. 
 
16 марта 1940 года умерла Сельма Оттилия Ловиза Лагерлёф — шведская 
писательница, первая женщина, получившая Нобелевскую премию по лите-
ратуре (1909) и третья, получившая Нобелевскую премию. Центральное 
произведение Сельмы Лагерлёф — сказочная книга «Чудесное путешествие 
Нильса Хольгерссона по Швеции» вначале задумывалась как учебная. Напи-
санная в духе демократической педагогики, она должна была в увлекатель-
ной форме рассказать детям о Швеции, её географии и истории, легендах и 
культурных традициях. Книга построена на народных сказках и легендах. 
Книга получила признание не только в Швеции, но и во всём мире. Швед-
ской академии. В 1909 году писательнице была вручена Нобелевская пре-
мия по литературе «как дань высокому идеализму, яркому воображению и 
духовному проникновению, которые отличают все её произведения». 



17 МАРТА 
17 марта 180 года умер Марк Аврелий Антонин — римский император (161-
180) из династии Антонинов, философ, представитель позднего стоицизма, 
последователь Эпиктета. Последний из «пяти хороших императоров». Марк 
Аврелий оставил философские записи — 12 написанных на греческом языке 
«книг» (глав книги), которым обычно приписывают общее название «Рас-
суждения о самом себе». Будучи представителем позднего стоицизма, Марк 
Аврелий наибольшее внимание в своей философии уделяет этике, а осталь-
ные разделы философии служат целям пропедевтическим. 
 
17 (30) марта отмечается день памяти Святого Патрика — христианского 
святого, покровителя Ирландии и Нигерии. Почитание распространено в ка-
толицизме, в отдельных протестантских церквях (например, в англиканской, 
пресвитерианской, лютеранской) и Русской православной церкви. 
 
17 марта 763 года — вероятная дата рождения Абу Джафара Харун ибн Му-
хаммада, более известного как Харун ар-Рашид — арабского халифа, прави-
теля Аббасидского халифата в 786 (с 14 сентября) — 809 годах. Первый пе-
риод правления Харуна ар-Рашида ознаменовался экономическим и куль-
турным расцветом. Ар-Рашид основал в Багдаде университет и библиотеку. 
 
17 марта 1406 года умер Абу Зейд Абдуррахман ибн Мухаммад аль-
Хадрами (Ибн Хальдун) — арабский мусульманский философ, историк, со-
циальный мыслитель. Труды ибн Хальдуна по экономике актуальны и сего-
дня. Ещё до Адама Смита им открыта ценность и необходимость разделе-
ния труда. Он опередил Рикардо в открытии трудовой теории стоимости и 
до Джона Кейнса рассмотрел роль государства в стабилизации экономики. 
 
17 марта 1524 года родился Диего де Ланда Кальдерон — второй епископ 
Юкатана. Вошёл в историю как крайне противоречивая личность: с одной 
стороны, был автором книги «Сообщение о делах в Юкатане» (1566), со-
держащей много ценной информации о цивилизации майя, ввёл на Юка-
тане систему образования, создал латинский алфавит для языка юкатека, с 
другой стороны, учредил на Юкатане инквизицию, на аутодафе сжёг руко-
писи майя, тем самым уничтожив большую часть майянской литературы. 
Является одной из ключевых фигур так называемой «Чёрной легенды». 
 
5 (17) марта 1878 года родился Пётр Демьянович Успенский — русский ок-
культист, философ, теософ, таролог, журналист и писатель, математик по 
образованию. Сподвижник Георгия Гурджиева. 
 
17 марта 2005 года умерла Элис Мэри Нортон (Андре Нортон) — американ-
ская писательница-фантаст. Лауреат около 20 премий и призов. Американ-
ская ассоциация писателей-фантастов удостоила Нортон высокого титула 
Великого Мастера. 



18 МАРТА 
18 марта 1314 года сожжён на костре Жак де Моле — двадцать третий и по-
следний Магистр ордена Тамплиеров. На процессе под жесточайшими пыт-
ками Моле несколько раз менял свои показания. В октябре 1307 года он 
признал, что в ордене существовал обычай отрекаться от Христа и плевать 
на крест. Однако на Рождество того же года, перед папскими уполномочен-
ными магистр отказался от своих показаний. В августе 1308 года, в Шиноне, 
Моле вновь вернулся к первоначальным показаниям, а в 1309 году фактиче-
ски отказался защищать орден. Судя по всему, он надеялся на аудиенцию 
папы, которая так и не состоялась. На последнем слушании в марте 1314 го-
да Моле отрёкся от всех своих показаний и заявил, что орден тамплиеров 
невиновен. Сожжён на костре 18 марта 1314 года в Париже как повторно 
впавший в ересь. 
 
18 марта 1757 года родился Монах Авель (в миру Василий Васильев) — рус-
ский православный монах, предсказавший, согласно некоторым источни-
кам, целый ряд исторических событий второй половины XVIII и последую-
щих веков, в том числе даты и обстоятельства смерти российских само-
держцев, начиная с Екатерины II, общественные потрясения и войны. Одна-
ко большинство сообщений о якобы предсказанных им событиях появились 
позже самих этих событий. Большинство «предсказаний» сформировалось в 
эмигрантских кругах в 1920-е годы (в частности, они появляются в одной из 
статей П. Н. Шабельского-Борка). 
 
18 марта 1901 года родился Мэнли Палмер Холл — канадский и американ-
ский писатель, лектор, философ-мистик, создатель «Философского исследо-
вательского общества», таролог, масон, 33° ДПШУ. Мэнли Холл, не имея 
высшего образования, написал серию оккультных книг, ставших известными 
благодаря эрудиции их автора. Наиболее известна его книга «Энциклопеди-
ческое изложение масонской, герметической, каббалистической и розен-
крейцерской символической философии». 
 
18 марта 1959 года родился Люк Бессон — французский кинорежиссёр, сце-
нарист и продюсер. 
 
18 марта 1980 года умер Эрих Зелигманн Фромм — немецкий социолог, 
философ, социальный психолог, психоаналитик, представитель Франкфурт-
ской школы, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма. 
 
18 марта 2017 года умер Чарльз Эдвард Андерсон (Чак) Берри — амери-
канский рок-музыкант‚ певец, гитарист, автор песен. Один из наиболее вли-
ятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. В 2004 году занял 5-е место в 
рейтинге 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала 
Rolling Stone. 



19 МАРТА 
19 марта 1503 года родился Варки Бенедетто — итальянский гуманист и пи-
сатель XVI века. Варки является автором ряда поэтических произведений: 
многочисленные сонеты в духе Петрарки, комедия «Свекровь» (La Suocera). 
Варки подошёл к сравнению изобразительных искусств и литературы с точки 
зрения философии и создал предпосылки для теоретического осмысления 
феномена художника-поэта, возникшего в эпоху Позднего Возрождения. 
 
19 марта 1813 года родился Давид Ливингстон — шотландский миссионер, 
исследователь Африки. Ливингстон посвятил Африке бо льшую часть своей 
жизни, пройдя преимущественно пешком свыше 50 тысячи километров. Он 
был первым, кто решительно выступил в защиту темнокожего населения 
Африки на таком высоком уровне. Несмотря на дух викторианства и патер-
нализма в отношении покорённых народов, господствовавший в Англии, 
Ливингстон был убеждён в великом будущем африканских народов и их 
возможности полноценной интеграции в мировое сообщество. 
 
19 марта 1821 года родился сэр Ричард Фрэнсис Бёртон — британский пу-
тешественник, писатель, поэт, переводчик, этнограф, лингвист, гипнотизёр, 
фехтовальщик и дипломат. Прославился своими исследованиями Азии и 
Африки, а также своим исключительным знанием различных языков и куль-
тур. По некоторым оценкам, Бёртон владел двадцатью девятью языками, 
относящимися к различным языковым семьям. 
 
19 марта 1884 года умер Элиас Лённрот — финский лингвист, фольклорист, 
собиратель и составитель карело-финского эпоса «Калевала». 
 
19 марта 1900 года родился Фредерик Жолио-Кюри — французский физик и 
общественный деятель, один из основателей и лидеров всемирного Движе-
ния сторонников мира и Пагуошского движения учёных. 
 
19 марта 1919 года родился Питер Генри Абрахамс — писатель левых 
взглядов из ЮАР, писавший на английском языке. Яркий противник режима 
апартеида. Известен, прежде всего, своими антирасистскими романами 
«Тропою грома», «Венок Майклу Удомо», «Живущие в ночи». «Вид из Коя-
бы» — самый большой роман писателя. Это эпопея, символическая картина 
истории представителей чёрной расы от её порабощения до современных 
поисков своей сущности и лучшего устройства мира. 
 
19 марта 1941 года родился Оле Нидал — датский религиозный деятель, 
также известный как Лама Оле, передающий поучения школы Карма Кагью 
в адаптированном для западного мира виде. Он основал более шестисот 
буддийских центров Алмазного Пути во всём мире. 
 
19 марта 1964 года родился Вадим Петрович Кузьмин — советский и рос-
сийский рок-музыкант, лидер группы «Чёрный Лукич». 



20 МАРТА 
20 марта 43 года до н. э. родился Публий Овидий Назон — древнеримский 
поэт. Более всего известен как автор поэм «Метаморфозы» и «Наука люб-
ви», а также элегий — «Любовных элегий» и «Скорбных элегий». По одной 
из версий, из-за несоответствия пропагандируемых им идеалов любви офи-
циальной политике императора Августа в отношении семьи и брака был со-
слан из Рима в западное Причерноморье, где провёл последние годы жиз-
ни. Оказал огромное влияние на европейскую литературу, в том числе на 
Пушкина, в 1821 году посвятившего ему обширное послание в стихах. 
 
20 марта 1568 года умер Альбрехт Бранденбург-Ансбахский — последний 
великий магистр Тевтонского ордена и первый герцог Пруссии. Познако-
мившись с Мартином Лютером и Меланхтоном, гроссмейстер католического 
ордена Альбрехт склонился на сторону реформации. 8 апреля 1525 года был 
подписан Краковский мир, по которому Пруссия, будучи прежде орденским 
церковным государством, была преобразована в герцогство (стала светским 
— «секулярным», — государством), подвластным Польше и наследствен-
ным в семействе Альбрехта. В 1529 году Альбрехт заложил основу замково-
го книжного собрания, сложившуюся в так называемую «Серебряную биб-
лиотеку». Кроме того, книготорговцам было предписано безвозмездно пе-
редавать в её фонды по одному экземпляру каждого продаваемого изда-
ния. Альбрехт всемерно содействовал развитию книгопечатания в собствен-
ном крае. Таким образом он положил начало не только профессиональному 
типографскому делу в Пруссии, но и зачаткам журналистики. 
 
20 марта (1 апреля) 1873 года родился Сергей Васильевич Рахманинов — 
русский композитор, пианист, дирижёр. Синтезировал в своём творчестве 
принципы петербургской и московской композиторских школ (а также тра-
диции западноевропейской музыки) и создал свой оригинальный стиль. 
 
20 марта 1828 года родился Генрик (Хенрик) Юхан Ибсен — норвежский 
драматург, основатель европейской «новой драмы»; поэт и публицист. 
 
20 марта (1 апреля) 1898 года родился Иван Иванович Шишкин — русский 
художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. Пред-
ставитель Дюссельдорфской художественной школы. 
 
20 марта 1932 года родился Михаил (Чхумлиан, Чхвимлиан, Чхвимлид) 
Виссарионович Хергиани — советский спортсмен-альпинист, семикратный 
чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, кавалер ордена «Знак По-
чёта» за выдающиеся спортивные достижения. Михаил Хергиани погиб при 
попытке рекордного восхождения на 700-метровую стену Суальто в ита-
льянских Доломитовых Альпах. 



21 МАРТА 
21 марта 1556 года умер Томас Кранмер — один из отцов английской Ре-
формации, первый протестантский архиепископ Кентерберийский. Доктор 
богословия в Кембриджском университете, затем архиепископ Кентербе-
рийский (с 1533). При Генрихе VIII и Эдуарде VI Кранмер провёл ряд церков-
ных реформ в духе протестантизма, не завершившихся, однако, полной ре-
организацией английской церкви. 
 
21 марта 1666 года родился Огю Сорай, пользовавшийся псевдонимом Буцу 
Сорай — японский философ, последователь конфуцианства. Считается са-
мым влиятельным конфуцианским философом периода Токугава. Учения 
Сорая были ответом на экономические и политические неудачи Японии, а 
также культуру меркантилизма и преобладание устаревших институтов. Огю 
Сорай отвергал морализаторство неоконфуцианства и вместо этого обра-
щался к более древним работам. Он утверждал, что проявление человече-
ских эмоций для самовыражения является очень важным и по этой причине 
поощрял распространение китайской литературы в Японии. 
 
9 (21) марта 1813 года родился Тимофей Николаевич Грановский — рус-
ский историк-медиевист, заложивший основы научной разработки западно-
европейского Средневековья в России, идеолог западничества. 
 
21 марта 1854 года родился Лео Таксиль — французский писатель и обще-
ственный деятель, известный противник католицизма и клерикализма, ав-
тор неоднократно издававшихся в СССР антирелигиозных произведений. На 
Западе Таксиль известен прежде всего продолжавшимся 12 лет масштаб-
ным «антимасонским» розыгрышем с целью дискредитировать Римско-
католическую церковь, жертвами которого стали папа римский и многие 
французские священники. 
 
21 марта 1875 года родилась Сара Джейн Вулф (Soror Estai) — пенсильван-
ско-немецкая актриса и оккультист. Вулф считается важной женской фигу-
рой в магии не только из-за своей дружбы и работы с Кроули, но и благода-
ря тому, что участвовала в создании Ложи Агапе Ordo Templi Orientis в Юж-
ной Калифорнии и являлась её Мастером. 
 
21 марта 1948 года родился Скотт Эллиот Фалман — американский учёный-
информатик и автор первых смайликов, которые, по его мнению, должны 
отличать серьёзные сообщения от шуток. Он предложил использовать для 
этой цели знаки :-) и :-( 
 
21 марта 1993 года умер Вальтер Вюст — немецкий востоковед, индолог, 
штандартенфюрер СС, директор Аненербе. 



22 МАРТА 
22 марта 1181 года родился Умар ибн Али ибн аль-Фарид — арабский поэт-
суфий, представитель западной ветви суфизма (по прозвищу — «султан аль-
ашикин», царь влюблённых). Родился в Каире, в семье выходца из г. Хама 
(Сирия), исполнявшего обязанности ходатая по делам о разделе имущества 
(фарид). Отец обучал его основам мусульманского вероучения — шафиит-
скому праву — шариату. Позже Фарид обратился к суфизму. Он не оставил 
после себя трактатов по теории и практике суфизма, но то небольшое стихо-
творное наследие, собранное впоследствии его внуком Алием в небольшом 
«диване» — жемчужина арабской поэзии. Его поэзия полностью суфийская, 
признан величайшим мистическим поэтом среди арабов. 
 
22 марта 1394 года родился Мирзо Улугбек — среднеазиатский государ-
ственный деятель, правитель тюркской державы Тимуридов, сын Шахруха, 
внук Тамерлана. Известен как выдающийся математик, астроном, просвети-
тель и поэт своего времени, также интересовался историей и поэзией. Осно-
вал одну из важнейших обсерваторий средневековья. 
 
22 марта 1418 года умер Николя Фламель — французский алхимик, кото-
рому приписывают получение философского камня и эликсира жизни. Спу-
стя два века после его смерти могилу Фламеля вскрыли, но тела в ней не 
обнаружили. Путешественник XVII века Поль Люка рассказывал о странном 
случае, произошедшем с ним. Однажды он гулял по саду возле мечети в го-
роде Брусса (территория нынешней Турции). Во время своей прогулки он 
познакомился с человеком, который утверждал, что он является одним из 
лучших друзей Николя Фламеля и его жены, с которыми он расстался в Ин-
дии не более 3 месяцев назад. По словам этого человека, Фламель с женой 
инсценировали смерть и бежали в Швейцарию. Если его слова были прав-
дой, то возраст Фламеля на тот момент составлял около 300 лет. 
 
22 марта 1937 года родился Анджело Бадаламенти — американский пиа-
нист и кинокомпозитор. Наиболее известен как автор музыки к фильмам и 
телесериалам режиссёра авторского кино Дэвида Линча. Всего написал му-
зыку более чем к 70 фильмам и телесериалам. 
 
22 марта 2013 года умер Чойя (Чолла) — мустанг-полукровка, одно из са-
мых знаменитых животных-художников. 29 апреля 2004 года его хозяйка 
Рене решила покрасить забор, а Чойя был всегда рядом. Женщина вспом-
нила, что её конь любит брать в зубы разные предметы. Рене прикрепила к 
забору лист бумаги, обмакнула кисть в краску и предложила взять её Чойи. 
Так началась карьера мустанга-художника, чьи работы стали выставляться 
на выставках, покупаться коллекционерами в Америке и за её пределами. 
Рисование не стало основным хобби Чойи, а своего рода терапией: конь 
полностью восстановился после травм, полученных ранее у других хозяев 
из-за плохого обращения. Чойя рисовал свои картины, когда хотел, причём 
он никогда не обучался рисовать. 



23 МАРТА 
23 марта 1749 года родился Пьер-Симон, маркиз де Лаплас — французский 
математик, механик, физик и астроном; известен работами в области небес-
ной механики, дифференциальных уравнений, один из создателей теории 
вероятностей. Заслуги Лапласа в области чистой и прикладной математики и 
особенно в астрономии громадны: он усовершенствовал почти все разделы 
этих наук. Лаплас предложил первую математически обоснованную космо-
гоническую гипотезу образования всех тел Солнечной системы, называемую 
его именем: гипотеза Лапласа. Он также первый высказал предположение, 
что некоторые наблюдаемые на небе туманности на самом деле — галакти-
ки, подобные нашему Млечному Пути. 
 
23 марта 1842 года умер Мари-Анри Бейль — французский писатель, один 
из основоположников психологического романа. В печати выступал под 
различными псевдонимами, наиболее важные произведения опубликовал 
под именем Стендаль. При жизни был известен не столько как беллетрист, 
сколько как автор книг о достопримечательностях Италии. 
 
23 марта 1910 года родился Акира Куросава — японский кинорежиссёр, 
сценарист и продюсер. Считается одним из самых влиятельных кинорежис-
сёров за всю историю кино. Куросава создал 30 фильмов в течение 57 лет 
своей творческой деятельности. Акира Куросава по праву считается класси-
ком японского кино, чьё творчество оказало огромное влияние не только на 
национальный, но и на мировой кинематограф. Причём за рубежом он все-
гда пользовался большей популярностью, чем у себя на родине. 
 
23 марта 1963 года родился Олег Семёнович Ладыженский — украинский 
писатель-фантаст. Вместе с соавтором Громовым Дмитрием Евгеньевичем 
известен под псевдонимом Генри Лайон Олди. Большинство их совместных 
произведений написано в жанре фантастики. Под именем главной героини 
повести «Дайте им умереть» Ниру Бобовай автор использует свои стихи как 
в качестве эпиграфов к произведениям и главам произведений, так и в от-
дельно изданных сборниках. С 1984 г. работает режиссёром театра-студии 
«Пеликан», поставил более 10 спектаклей, в том числе — по произведениям 
А. и Б. Стругацких: «Трудно быть богом» и «Жиды города Питера». Лауреат II 
Всесоюзного фестиваля театральных коллективов 1987 г. В 2007 году в изда-
тельстве «Эксмо» вышел сборник стихов Олега Ладыженского «Мост над 
океаном». В этот сборник вошли как стихотворения, использовавшиеся в 
прозаических произведениях Олди, так и самостоятельные стихотворения. 
 
23 марта 1960 года родился Андрей Валерьевич Панов, более известный 
как Свинья или Свин — советский и российский рок-музыкант, основатель, 
лидер и вокалист панк-группы «Автоматические удовлетворители», пионе-
ров жанра в Ленинграде и СССР. 



24 МАРТА 
24 марта 1834 года родился Уильям Моррис — английский поэт, прозаик, 
художник, издатель, социалист. Крупнейший представитель второго поко-
ления «прерафаэлитов», неофициальный лидер Движения искусств и ремё-
сел. 
 
24 марта 1873 года родился Эдуард Клапаред — швейцарский врач-
невролог, психолог, один из пионеров детской психологии, представитель 
функционализма. Один из основателей Института Руссо — международного 
центра экспериментальных исследований в области детской психологии, а 
также основатель «Международного общества психотехники». 
 
24 марта 1874 года родился Гарри Гудини (настоящее имя Эрик Вайс) — 
американский иллюзионист, филантроп и актёр. Прославился разоблачени-
ем шарлатанов и сложными трюками с побегами и освобождениями. В 2015 
году в России была учреждена премия имени Гудини, призванная привлечь 
внимание общественности к проблеме некритичного восприятия заявлений 
о существовании паранормальных явлений и сверхспособностей. Премия 
учреждена научно-популярным видеоканалом «Sci-One» и медико-
генетическим центром «Генотек» за демонстрацию паранормальных спо-
собностей в условиях корректно поставленного научного эксперимента. На 
данный момент она составляет 1 миллион рублей. 
 
24 марта 1882 года умер Генри Уодсворт Лонгфелло — американский поэт 
и переводчик. Автор «Песни о Гайавате» и других поэм и стихотворений. 
 
24 марта 1903 года родился Адольф Фридрих Йохан Бутенандт — немецкий 
биохимик. Был замечен в сотрудничестве с доктором Менгеле. Работы по-
священы химии половых гормонов. Бутенандт выделил из мочи человека 
андростерон и дегидроэпиандростерон (1931), изучил их химическое строе-
ние, осуществил синтез мужского полового гормона тестостерона, в 1934 
году получил в чистом виде гормон жёлтого тела — прогестерон. Лауреат 
Нобелевской премия по химии (1939; совместно с Л. Ружичкой). 
 
24 марта 1926 года родился Дарио Фо — итальянский драматург, режиссёр, 
теоретик сценического мастерства, живописец. Лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе (1997), почётный доктор римского университета Ла Са-
пиенца (2006). Автор сценических фарсов-арлекинад, документальных по-
литических драм в традициях брехтовского театра. В проникнутых чёрным 
юмором, насыщенных актуальными аллюзиями и построенных на актёрской 
импровизации гротескно-сатирических пьесах приёмы агитпроповской са-
тиры переплетаются с элементами средневековых площадных дьяблерий, 
комедии дель арте, ярмарочного театра кукол, цирковой клоунады. 
 
24 марта 1968 года умерла Алис Ги-Блаше — французский режиссёр, одна 
из первых режиссёров в мире, автор первого фантастического фильма. 



25 МАРТА 
25 марта 1801 года умер барон Фридрих фон Гарденберг — немецкий фи-
лософ, писатель, поэт мистического мироощущения, один из йенских ро-
мантиков. Публиковался под псевдонимом Новалис. В творчестве Новалиса 
с большой полнотой раскрывается переход раннего немецкого романтизма 
от субъективно-радикально-бунтарского к объективно-мистическому идеа-
лизму, в котором неустойчивость земного и социального бытия преодоле-
вается противопоставлением остро ощущаемой «бренности» сущего — ми-
ру абсолютного, в котором компенсируются ущербность, зыбкость, обре-
чённость существующего мира. В его «Гимнах к ночи» (1800), написанных на 
смерть невесты, даётся образец раннеромантической мифологии, в которой 
разворачивается сложная и довольно невнятная антитеза Света и Ночи. Свет 
— прекрасен, но он земной и имеет пределы, а Ночь — потусторонняя и 
беспредельная, является подлинным утешением и отчизной страждущего. 
Но затем оказывается, что у Ночи есть дочь Любовь, а затем является Сын, 
таинственно зачатый Девой-матерью от беспредельной Ночи, которая объ-
является Царством Отца, Сына и Любви, и подлинным прибежищем героя. 
 
25 марта (6 апреля) 1836 года родился Николай Васильевич Склифосовский 
— заслуженный российский профессор, директор Императорского клиниче-
ского института великой княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге, автор 
трудов по военно-полевой хирургии и хирургии брюшной полости. 
 
25 марта (7 апреля) 1908 года умер Алексей Михайлович Жемчужников — 
русский лирический поэт, сатирик и юморист. Один из создателей образа 
Козьмы Пруткова. 
 
25 марта 1947 года родился сэр Элтон Геркулес Джон — британский певец, 
пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного 
клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр (1997), кавалер ордена Британской им-
перии (CBE, командор, 1995). Оказал заметное влияние на развитие лёгкого 
рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пла-
стинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Один из са-
мых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов 
занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский 
Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое ме-
сто. Один из них, «Candle in the Wind 1997» (новая версия «Candle in the 
Wind», на этот раз посвящённая принцессе Диане), разошёлся 37-
миллионным тиражом. Элтон Джон известен также как общественный дея-
тель, в частности, на поприще начатой им в конце 1980-х годов борьбы про-
тив эпидемии СПИДа. Элтон Джон, введённый в Зал славы рок-н-ролла в 
1994 году, до сих пор остаётся одним из самых успешных рок-исполнителей 
Великобритании. 



26 МАРТА 
26 марта — день рождения пророка и жреца Заратустры — основателя 
древнейшей религии зороастризма (маздеизма), которая насчитывает почти 
3000 лет со дня возникновения, имеет своё священное писание — Авесту и 
небольшое (в сравнении с мировыми религиями) число адептов. 
 
26 марта 922 года казнён Мансур аль-Халладж — исламский богослов и ми-
стик из южного Ирана (Фарс), представитель суфизма. В ходе одной из ме-
дитаций воскликнул: «Я есть Истина», за что был обвинён в богохульстве, 
брошен в тюрьму, где написал единственный трактат «Китаб ат-тавасин». 
 
26 марта 1609 года скончался Джон Ди — английский астроном, алхимик, 
герметист и астролог валлийского происхождения, один из образованней-
ших людей своего времени. Енохианская Магия Джона Ди и Эдварда Келли 
использовалась как один из элементов Посвятительных Ритуалов, и секрет-
ных Инструкций в Ордене Золотой Зари. Впоследствии, в наше время, Ено-
хианская магия используется многими практиками оккультизма. В настоя-
щее время в Западных странах Енохианская магия достаточно широко рас-
пространена в кругах людей увлекающихся эзотерикой, и является внуши-
тельным наследием, оставленным Джоном Ди миру. 
 
26 марта 1842 года родился Жозеф Александр Сент-Ив д’Альвейдр — 
французский оккультист. Последователь Антуана Фабра д’Оливе, оказал 
значительное влияние на Папюса и Станисласа де Гуайта. Поклонник Напо-
леона. Основатель учения о синархии. Впервые употребил название Агарта. 
 
26 марта (7 апреля) 1879 года родился Густав Густавович Шпет — русский 
философ, психолог, теоретик искусства, переводчик философской и художе-
ственной литературы (знал 17 языков). 
 
26 марта 1949 года родился Патрик Зюскинд — немецкий писатель и кино-
сценарист. Успех пришёл в 1980 году, после выхода его первого произведе-
ния, одноактного монолога «Контрабас». В 1985 вышел роман «Парфюмер», 
который стал известнейшим произведением автора. 
 
26 марта 1941 года родился Клинтон Ричард Докинз — английский этолог, 
эволюционный биолог, учёный и популяризатор науки. Хорошо известен как 
критик креационизма и разумного замысла. В своей книге 1986 года «Сле-
пой часовщик» Докинз оспаривает Аналогию с часовщиком — креационист-
ский аргумент в пользу существования сверхъестественного создателя, ба-
зирующийся на том, что человек, как и часы, является сложным объектом, а 
значит, тоже должен иметь создателя. В своей книге Докинз показывает, что 
в качестве «создателя» наблюдаемых людьми сложных организмов высту-
пает слепой процесс эволюции. С тех пор он написал несколько научно-
популярных книг, неоднократно появлялся на радио и телевидении и участ-
вовал во множественных дискуссиях, преимущественно на эту тему. 



27 МАРТА 
27 марта 1663 года родился Доктор Айзенбарт (настоящее имя Иоганн Ан-
дреас Айзенбарт) — немецкий врач; популярная фигура в немецком фольк-
лоре. Доктор Айзенбарт, вместе со своей «свитой», в которую входили даже 
комедианты, следует из города в город, останавливается на базарных пло-
щадях, где лечит всех желающих. Благодаря шумному и безалаберному со-
провождению и собственному крикливо-базарному поведению, доктор Ай-
зенбарт становится юмористической фигурой в немецком народном творче-
стве, героем весёлых песенок, где Айзенбарт выставляется хвастливым ле-
карем-шарлатаном. Возможно, доктор Айзенбарт действительно ради са-
морекламы распускал о себе невероятные слухи, к примеру о том, как он 
лечил русского царя и турецкого султана. В то же время доктор Айзенбарт 
был несомненно талантливым врачом, особенно искусным в лечении глаз-
ной катаракты, грыжи и удалении камней из мочевого пузыря. Айзенбарт 
является также изобретателем некоторых хирургических инструментов; пе-
ред операцией он стерилизовал их над огнём. 
 
27 марта 1765 года родился Франц Ксавер фон Баадер — немецкий фило-
соф и теолог, представитель философского романтизма. Социальная фило-
софия Баадера охватывает историю, общество, хозяйство, государство, пра-
во, нравственность и религию. Рассматривая «социальность» как первичное 
по отношению к хозяйству и политике, Баадер идеалистически трактовал её 
сущность как любовь, имеющую религиозное, и в конечном счёте боже-
ственное, происхождение. 
 
27 марта 1845 года родился Вильгельм Конрад Рёнтген — немецкий физик, 
работавший в Вюрцбургском университете. Первый в истории физики лау-
реат Нобелевской премии (1901 год) — за открытие невидимых лучей спек-
тра , названных впоследствии в его честь. 
 
27 марта 1973 года родилась Алина Александровна Витухновская — рос-
сийская поэтесса, писательница, общественный деятель, правозащитница. 
Член Союза писателей Москвы, почётный член Русского Пен-клуба. 
 
27 марта 2006 года умер Станислав Лем — польский философ, футуролог и 
писатель (фантаст, эссеист, сатирик, критик). Его книги переведены на 41 
язык, продано более 30 млн. экземпляров. Автор фундаментального фило-
софского труда «Сумма технологии», в котором предвосхитил создание вир-
туальной реальности, искусственного интеллекта, а также развил идеи авто-
эволюции человека, сотворения искусственных миров и многие другие. Ста-
нислав Лем писал о трудностях общения человечества с внеземными циви-
лизациями, о технологическом будущем планеты. Более поздние его рабо-
ты посвящены также идеалистическому и утопическому обществу и про-
блемам существования человека в мире, в котором нечего делать из-за тех-
нологического развития. Произведения Лема изобилуют интеллектуальным 
юмором, игрой слов, всевозможными аллюзиями. 



28 МАРТА 
28 марта 1472 года родился Фра Бартоломмео — один из выдающихся 
представителей флорентийской школы живописи. Ревностный приверженец 
Савонаролы, Фра Бартоломмео после трагической кончины последнего в 
1500 г. стал монахом доминиканского монастыря Св. Марка во Флоренции и 
надолго отказался от искусства. 
 
28 марта 1515 года родилась Тереза Авильская — испанская монахиня-
кармелитка, католическая святая, автор мистических сочинений, реформа-
тор кармелитского ордена, создатель орденской ветви «босоногих кармели-
ток». Католическая церковь причисляет её к Учителям Церкви. Считается 
одним из лучших писателей испанского золотого века и первой испанской 
писательницей. Самой значительной книгой Терезы стал «Внутренний за-
мок». В этом мистическом трактате она изображает душу как замок с много-
численными комнатами, в центре которого находится Христос. 
 
28 марта 1794 года умер Николя де Кондорсе — французский философ, ма-
тематик, академик и политический деятель. Автор принципа и парадокса 
Кондорсе. Кондорсе определил правило, по которому сравнение выбирае-
мых альтернатив (кандидатов) производится с учётом полной ординалист-
ской информации о предпочтениях избирателей. С парадоксом Кондорсе 
перекликается идея «антирейтинга» политика. При определении антирей-
тингов потенциальных избирателей просят назвать не только наиболее, но и 
наименее поддерживаемые кандидатуры, то есть фактически проранжиро-
вать всех кандидатов по степени предпочтения. 
 
16 (28) марта 1868 родился Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) 
— русский писатель, прозаик, драматург. Один из самых значительных и из-
вестных в мире русских писателей и мыслителей. Основной пафос творений 
Горького — мечта о «новых людях», бесстрашных и свободных, обладающих 
высочайшими интеллектуальными и физическими способностями, способ-
ных добиться сверхцелей за гранью возможного, не исключая бессмертия. 
 
28 марта 1993 года умер Скотт Дуглас Каннингем — американский писа-
тель, автор многих книг по викке и другим альтернативным религиозным 
темам. Его книга «Руководство по самостоятельной практике» — одна из 
самых успешных книг по викке из когда-либо изданных. 
 
28 марта 1994 года умер Шри Шивабалайоги Махарадж — шиваитский йог 
и духовный учитель. Он медитировал в самадхи по двадцать три часа каж-
дый день восемь лет, возвращаясь к обычному сознанию в полночь, чтобы 
помыться и выпить чашку молока. Следующие четыре года он медитировал 
по двенадцать часов в сутки. Он научился использовать полученные силы, 
чтобы утешать опечаленных, лечить больных и нести просветление людям. 



29 МАРТА 
29 марта 1561 года родился Санторио — итальянский врач (анатом и физио-
лог), изобретатель ртутного термометра, представитель ятрофизики. Основ-
ные исследования проводил в области обмена веществ человека, особое 
значения придавая изучению дыхания и «невидимого испарения» с поверх-
ности кожи. Проводил опыты на себе, в которых стремился выразить коли-
чественно физиологические процессы в организме. За свою исследователь-
скую деятельность изобрёл ряд измерительных приборов, среди которых 
прибор для измерения силы пульсация артерий, весы для наблюдения за 
изменениями массы человека. В 1626 году вместе с Галилео Галилеем со-
здал первый ртутный термометр. Большую часть своих исследований отра-
зил в книге «De statica medicina» (1614). 
 
29 марта 1721 года повешен Чарльз Вейн — английский пират, промыш-
лявший в водах Северной Америки в первой четверти XVIII века, прославил-
ся своей крайней жестокостью. Чарльз Вейн приобрёл широкую известность 
благодаря рейдам в водах Карибского моря и Атлантике. Именно он про-
славился по всей округе как жесточайший и самый бессердечный пират из 
всех пиратов. Как твердит история, Вейн не предавался таким чувствам, как 
сострадание, жалость и сочувствие, он с лёгкостью нарушал свои же обеща-
ния, отнюдь не уважал других пиратов, не считался ни с чьим мнением. 
 
29 марта 1735 года родился Иоганн Карл Август Музеус — немецкий писа-
тель, литературный критик, филолог и педагог. Автор сборника литератур-
ных сказок «Народные сказки немцев». 
 
29 марта 1772 года умер Эммануил Сведенборг — шведский учёный-
естествоиспытатель, христианский мистик, теософ, изобретатель. Занимался 
космологией, механикой, математикой, анатомией, физиологией, полити-
кой, экономикой, металлургией, геологией, горным делом и химией. Автор 
трудов по обработке металлов. Считается родоначальником таких дисци-
плин как минералогия и физиология мозга. Теософия Сведенборга (сведен-
боргианизм; сведенборгианство) отвергает понятие Божества как отвлечён-
ного начала: Бог вечно имеет свою определённую и существенную форму, 
которая есть форма человеческого тела. Истинно существующим является 
Богочеловек, Иисус Христос и Его царство; материи, как самостоятельного 
бытия, совсем не существует, а независимость материальных явлений от их 
духовных причин и целей — это лишь обманчивая видимость субъективного 
происхождения. Сведенборг различал три области бытия: небеса (мир лю-
дей-ангелов), ад (людей-эгоистов) и промежуточный мир духов (умерших 
людей на распутье между добром и злом). 
 
29 марта 1891 года умер Жорж-Пьер Сёра  — французский художник-
постимпрессионист, основатель неоимпрессионизма, создатель оригиналь-
ного метода живописи под названием «дивизионизм», или «пуантилизм». 



30 МАРТА 
14 нисана 4895 года (30 марта 1135 года) родился Маймонид — выдающий-
ся еврейский философ и богослов-талмудист, раввин, врач и разносторон-
ний учёный своей эпохи, кодификатор законов Торы. 
 
30 марта 1202 года умер Иоахим Флорский, также Иоахим Калабрийский — 
итальянский цистерцианский монах, христианский мистик, прорицатель, 
родоначальник средневекового хилиазма, яркий мыслитель философско-
мистического склада. 
 
30 марта 1249 года умер Уильям (Гийом) Парижский — епископ, философ, 
теолог-схоластик, советник и духовник Людовика IX. Утверждал, что акаде-
мическое богословие находится на службе церкви и должно соответство-
вать её доктринам. В результате этого он опубликовал список из 10 бого-
словских суждений, которые осудил и велел не преподавать в университете. 
Знакомый с арабским аристотелизмом, Гийом задал тон хотя и критическо-
го, но свободного отношения к внехристианским авторитетам, что подготав-
ливало последующую ассимиляцию Аристотеля католическим богословием. 
 
30 марта 1844 года родился Поль Мари Верлен — французский поэт, один 
из основоположников литературного импрессионизма и символизма. 
 
16 (29) марта 1900 года умер Леонид Петрович Радин — русский револю-
ционер, поэт, изобретатель. Автор музыки и стихов песни «Смело, товари-
щи, в ногу!». В 1894-1895 годы он реконструировал аппарат для получения 
оттисков текста (эдисоновский мимеограф), которыми стали снабжать под-
польные социал-демократические типографии. 
 
30 марта 1959 года умер Даниил Андреев — русский поэт, писатель, фило-
соф и визионер, автор мистического сочинения «Роза Мира». 
 
30 марта 1963 года родился Дмитрий Евгеньевич Громов — украинский пи-
сатель-фантаст. Вместе с соавтором Олегом Семёновичем Ладыженским из-
вестен под псевдонимом Генри Лайон Олди. 
 
30 марта 1999 года умер Юрий Валентинович Кнорозов — советский исто-
рик и этнограф, лингвист и эпиграфист, основатель советской школы майя-
нистики. Известен дешифровкой письменности майя, в продвижении мате-
матических методов исследования недешифрованных письменностей. 
 
30 марта 2008 года совершил первый публичный выход в Сеть анонимный 
переводчик (возможно, коллективный), известный как Анна Нэнси Оуэн, — 
автор первого общедоступного перевода «Сатанинских стихов» Салмана 
Рушди. Также значится как переводчик одной из версий Некрономикона 
(«Завет Мёртвых») и нескольких произведений Алистера Кроули. Личность 
переводчика до сих пор не установлена. 



31 МАРТА 
31 марта 1596 года родился Рене Декарт — французский философ, матема-
тик, механик, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и со-
временной алгебраической символики, автор метода радикального сомне-
ния в философии, механицизма в физике, предтеча рефлексологии. 
 
31 марта 1621 года родился Эндрю Марвелл — английский поэт, один из 
последних представителей школы метафизиков и один из первых мастеров 
поэзии английского классицизма. 
 
31 марта 1631 года умер Джон Донн — английский поэт и проповедник, 
настоятель лондонского собора Святого Павла, крупнейший представитель 
литературы английского барокко («метафизическая школа»). 
 
19 (31) марта 1856 года родился Александр Иванович Введенский — рус-
ский философ, психолог, крупнейший представитель русского неокантиан-
ства, сооснователь первого Санкт-Петербургского философского общества. 
 
31 марта 1869 года умер Аллан Кардек — французский педагог, философ и 
исследователь психических явлений, чьи работы в области спиритуализма 
считаются фундаментальными; основатель французского спиритизма. 
 
31 марта 1872 года родился Артур Джозеф Гриффит — ирландский журна-
лист, революционер и политический деятель, создатель и третий лидер пар-
тии «Шинн Фейн». В 1921 году возглавлял ирландскую делегацию на пере-
говорах с Великобританией. 
 
19 (31) марта 1882 года родился Корней Иванович Чуковский — русский со-
ветский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературо-
вед, детский писатель, журналист. 
 
31 марта 1898 года покончила с собой Элеонора Эвелинг — активная дея-
тельница социалистического и женского движений Великобритании, суфра-
жистка, переводчица литературных произведений. Дочь Карла Маркса и 
Женни фон Вестфален, жена Эдуарда Эвелинга. 
 
31 марта 1960 года родился Иен Макдональд — ирландский писатель-
фантаст. К жанровым предпочтениям можно отнести киберпанк, с хитро пе-
реплетёнными новейшими технологиями и этнографическими изысками, а 
также вариации последствий после стремительных социальных или техни-
ческих изменений. 
 



1 АПРЕЛЯ 
Между 1 апреля 1431 и 19 апреля 1432 года родился Франсуа Вийон — поэт 
французского Средневековья. Первый французский лирик позднего Средне-
вековья. Биография и творчество более тесно связаны у Вийона, чем у како-
го бы то ни было иного поэта Франции. Большинство его произведений со-
чинены «на случай». Таково и крупнейшее его произведение «Testament» (к 
которому примыкают и его мелкие вещи), представляющее синтез всех ос-
новных моментов творчества Вийона. Таковыми являются прежде всего 
контрастность и ирония, лирический субъективизм и крайний сенсуализм 
(тяготение к чувственной стороне жизни); вся поэтика Вийона построена на 
этих моментах, и соответственно им можно различить несколько оттенков в 
лирических излияниях Вийона. 
 
1 апреля 1815 года родился Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-
Шёнхаузен — первый канцлер Германской империи, осуществивший план 
объединения Германии по малогерманскому пути. При выходе в отставку 
получил ненаследуемый титул герцога Лауэнбургского и чин прусского ге-
нерал-полковника в ранге генерал-фельдмаршала. Находясь на посту рейхс-
канцлера и прусского министра-председателя, он имел значительное влия-
ние на политику созданного Рейха вплоть до своей отставки в 1890 году. 
 
1 апреля 1926 года умерла Александра Михайловна Калмыкова — русская 
прогрессивная общественная деятельница. Начав с конца 1860-годов свою 
деятельность на поприще женского образования, она являлась активной 
участницей многих просветительских обществ, видной деятельницей ста-
новления и развития российского народного образования, библиотечного 
дела, сотрудничала с Л. Н. Толстым, В. Г. Короленко, М. Горьким, поддержи-
вала связи с группой «Освобождение труда», встречалась с В. И. Лениным, 
работала вместе с Н. К. Крупской. 
 
1 апреля 1929 года родился Милан Кундера — современный французский 
писатель-прозаик чешского происхождения, с 1975 года живёт во Франции. 
Пишет как на чешском, так и на французском языках. 
 
1 апреля 2017 года умер Евгений Александрович Евтушенко — русский по-
эт. Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист, 
чтец-оратор и актёр. 



2 АПРЕЛЯ 
2 апреля 1618 года родился Гримальди Франческо Мария — итальянский 
физик и астроном. Открыл дифракцию и интерференцию света, ввёл пред-
ставление о волновой природе света, хотя в не слишком чистом и опреде-
лённом виде, связал с нею цвета. 
 
2 апреля 1785 года умер Габриэль Бонно де Мабли — французский соци-
альный философ, автор многих работ по международному праву, социаль-
но-политическим вопросам и истории. Мабли был братом Кондильяка и 
двоюродным братом д’Аламбера. Известен как один из представителей 
утопического социализма XVIII в. 
 
2 апреля 1805 года родился Ханс Кристиан (Ганс Христиан) Андерсен — 
датский прозаик и поэт, автор всемирно известных сказок для детей и 
взрослых: «Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Дюймовочка», «Стой-
кий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле Лукойе», 
«Снежная королева» и многих других. 
 
2 (14) апреля 1862 года родился Пётр Аркадьевич Столыпин — государ-
ственный деятель Российской империи. В российской истории начала XX ве-
ка известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель, 
сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905-1907 годов. 
Столыпин провёл целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как 
столыпинская аграрная реформа, главным содержанием которой было вве-
дение частной крестьянской земельной собственности. 
 
2 апреля 1886 года родился Чарльз Стенсфилд Джонс, известный более под 
одним из своих магических имён Брат Ахад — канадский писатель и оккуль-
тист, ученик и «магический сын» Алистера Кроули. 
 
2 апреля 1983 года умер Чжан Дацянь — китайский живописец. Азы рисо-
вания получил в школе при храме Вэньмяо, в 20 лет получил известность в 
родном городе, зарабатывал на жизнь выполняя заказы на перепись стихов. 
Много путешествовал в поисках собственного художественного стиля. При-
обретя популярность, стал заниматься живописью профессионально. В воз-
расте 50 лет достиг пика своего мастерства, с 1948 года начал путешество-
вать по миру, некоторое время жил в Бразилии (муниципалитет Можи-дас-
Крузис), Аргентине (Мендоса), затем в США (Калифорния). 
 
2 апреля 2012 года родился Амур — самец амурского тигра, который со-
держался в Приморском сафари-парке совместно с козлом по имени Тимур. 
В 2015 году факт длительного совместного проживания хищника с потенци-
альной жертвой стал одной из наиболее популярных тем в российских СМИ. 
Вероятно, тигр не напал на козла из-за того, что был сыт. Тимур не почув-
ствовал опасности и поэтому не ведёт себя как жертва, также предполага-
лось, что он проявил в этом эпизоде черты доминирования. 



3 АПРЕЛЯ 
3 апреля 1682 года умер Бартоломе Эстебан Мурильо — ведущий испан-
ский живописец «золотого века», глава севильской школы. Всех произведе-
ний Мурильо насчитывается свыше 450 (по Куртису, 481; по Лефору, 478). 
Содержание их в основном религиозное. Значительную группу среди них 
составляют изображения особого, созданного им типа, посвящённые про-
славлению Богоматери и известные под названием «Непорочное зачатие» 
(«La Inmaculada Concepción»), «Вознесение» («La Asunción») и «La Purísima». 
В произведениях этого рода (о некоторых из их числа было упомянуто вы-
ше) Мадонна является в виде отроковицы или юной девы, стоящей или па-
рящей в воздухе, среди облаков, и окружённой сонмом ликующих малюток, 
ангелов, нередко с лунным серпом или земным шаром под ногами, с 
неподражаемо переданным в позе и лице выражением девственной чисто-
ты, кротости, молитвенного умиления и неземного блаженства. 
 
3 апреля 1747 года умер Франческо Солимена — итальянский художник 
эпохи позднего барокко, один из крупнейших представителей неаполитан-
ской школы живописи. 
 
3 апреля 1897 года умер Иоганнес Брамс — немецкий композитор и пиа-
нист, один из главных представителей периода романтизма. Брамс не напи-
сал ни одной оперы, однако он работал практически во всех других жанрах. 
Уже в ранних своих работах Брамс выказал самобытность и самостоятель-
ность. Благодаря упорному труду Брамс выработал собственный стиль. 
 
3 апреля 1909 года родился Роберт Александрович Штильмарк — совет-
ский писатель, журналист. Известен как автор авантюрно-приключенческого 
романа «Наследник из Калькутты». 
 
3 апреля 1961 года родился Эдвард Риган (Эдди) Мерфи — американский 
комедийный актёр, кинорежиссёр, продюсер и певец, пик популярности ко-
торого пришёлся на 1980-е годы. Наиболее известен по роли Акселя Фоули 
во франшизе «Полицейский из Беверли-Хиллз», а также по главным ролям в 
фильмах «Поменяться местами», «Бумеранг», «Святоша», «Доктор Дулиттл» 
и «Доктор Дулиттл 2». Актёр также известен тем, что в некоторых фильмах 
играл несколько ролей в дополнение к главному герою. Таковыми являются 
«Поездка в Америку», «Вампир в Бруклине», «Чокнутый профессор» и его 
продолжение, «Клёвый парень», «Приключения Плуто Нэша», «Уловки Нор-
бита» и «Знакомьтесь: Дэйв». 
 
3 апреля 2013 года родилась Рут Правер Джабвала — английская и амери-
канская писательница, киносценарист. Лауреат Букеровской премии и дву-
кратный лауреат премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. 
Единственный человек в мире, получивший и «Оскара», и «Букера». 



4 АПРЕЛЯ 
4 апреля 636 года умер Исидор Севильский — архиепископ Гиспалы (Се-
вильи) в вестготской Испании (600/601-636), последний латинский отец 
Церкви, компилятор мосарабского богослужебного обряда. Наиболее изве-
стен как основатель средневекового энциклопедизма и плодовитый цер-
ковный писатель. Magnum opus — «Этимологии» в 20 книгах, универсальная 
энциклопедия, систематизирующая сумму позднеантичного знания в соот-
ветствии с христианскими представлениями. С конца 1990-х годов стал ши-
роко известен как святой покровитель Интернета, существует виртуальный 
Орден св. Исидора Севильского. 
 
4 апреля 1415 года родился Рэннё — японский буддистский лидер, патриарх 
реформированной буддийской церкви Дзёдо-синсю. 
 
4 апреля 1780 года родился Эдвард Хикс — американский художник. Также 
был религиозным деятелем — служителем Религиозного общества Друзей. 
Большинство его работ сосредоточены на религиозной тематике. Скрытые 
смыслы своих некоторых работ он передавал через символы, изображая 
хищников и их добычу. 
 
4 апреля 1846 года родился Граф де Лотреамон — французский прозаик и 
поэт, поздний романтик, предтеча символизма и сюрреализма. Основное 
сочинение, принёсшее ему известность, — «Песни Мальдорора». Это при-
чудливое и завораживающее произведение, эпатирующее читателя «безум-
ствами» и «богохульством»; стихи чередуются с ритмизованной прозой, 
изображающей ирреальный мир, населённый демоническими персонажа-
ми; для монологов лирического героя характерен нигилизм и чёрный юмор. 
При жизни автор так и не смог опубликовать произведение. 
 
4 апреля 1923 года умер Джон Венн — английский логик и философ. Он из-
вестен тем, что ввёл диаграммы Эйлера-Венна, которые используются во 
многих областях, таких как теория множеств, теория вероятностей, логика, 
статистика и информатика. 
 
4 апреля 1934 года родился Кронид Аркадьевич Любарский — участник 
правозащитного движения в СССР. Во время пребывания в лагерях и Влади-
мирской тюрьме вёл переписку со священником РПЦ Сергием Желудковым, 
посвящённую вопросам религии и атеизма. В дискуссии, приобрётшей ши-
рокую известность и вышедшей в виде книги, последовательно отстаивал 
атеистические позиции. 
 
4 апреля 1968 года, в возрасте 39 лет, был убит Мартин Лютер Кинг-
младший — американский правозащитник и баптистский проповедник. 
 
4 апреля 1973 года родился Дэвид Блейн Уайт — американский иллюзио-
нист. 



5 АПРЕЛЯ 
5 апреля 1588 года родился Томас Гоббс — английский философ-
материалист, один из основателей теории общественного договора и тео-
рии государственного суверенитета. Известен идеями, получившими рас-
пространение в таких дисциплинах, как этика, теология, физика, геометрия и 
история. Гоббс создал первую законченную систему механистического ма-
териализма, соответствовавшего характеру и требованиям естествознания 
того времени. В полемике с Декартом отверг существование особой мысля-
щей субстанции, доказывая, что мыслящая вещь есть нечто материальное. 
Геометрия и механика для Гоббса — идеальные образцы научного мышле-
ния вообще. Природа представляется Гоббсу совокупностью протяжённых 
тел, различающихся между собой величиной, фигурой, положением и дви-
жением. Движение понимается как механистическое — как перемещение. 
Чувственные качества рассматриваются Гоббсом не как свойства самих ве-
щей, а как формы их восприятия. Гоббс разграничивал протяжённость, ре-
ально присущую телам, и пространство как образ, создаваемый разумом 
(«фантазма»); объективно-реальное движение тел и время как субъектив-
ный образ движения. Гоббс различал два метода познания: логическую де-
дукцию рационалистической «механики» и индукцию эмпирической «физи-
ки». 
 
5 апреля 1837 года родился Алджернон Чарльз Суинбёрн — английский по-
эт. Считается, что Суинбёрн был декадентом, но, возможно, он больше го-
ворил о пороках, чем потворствовал им на самом деле. Владение словом, 
рифмой и метром поставили Суинбёрна в один ряд с самыми талантливыми 
английскими поэтами, однако его подвергали критике за витиеватый стиль 
и подбор слов, что подходило больше только для схем рифм, чем для пони-
мания смысла. Известный английский критик Джордж Сейнтсбери в своей 
знаменитой работе «История английского стихосложения», том III (англ. A 
history of English prosody, III) очень много писал о Суинбёрне. Одно время 
работы Суинбёрна были весьма популярны среди студентов Оксфорда и 
Кембриджа, но ныне мода на него прошла. В этом сказывается определён-
ное влияние исторического контекста, связанного с консенсусом между чи-
тателем и академическими кругами в отношении творчества Суинбёрна, хо-
тя к таким произведениям, как «Поэмы и баллады, Первая серия» и «Ата-
ланта в Калидоне», критики всегда были благосклонны. 
 
5 апреля 1917 года родился Роберт Блох — американский писатель-фантаст, 
один из творцов Мифов Ктулху. 
 
5 апреля 1962 года родился Кирсан Николаевич Илюмжинов — российский 
государственный деятель, первый президент Республики Калмыкия, пред-
приниматель. Президент Международной шахматной федерации. 19 сен-
тября 2011, по решению высших иерархов Амарапура маханикаи Шри-
Ланки, стал хранителем мощей основателя Буддизма Будды Шакьямуни. 



6 АПРЕЛЯ 
6 апреля (или 26/28 марта) 1483 года родился Рафаэль Санти — итальян-
ский живописец, график, архитектор, представитель умбрийской школы. 
 
6 апреля 1528 года умер Альбрехт Дюрер — немецкий живописец и график, 
один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса. Признан 
крупнейшим европейским мастером ксилографии, поднявшим её на уро-
вень настоящего искусства. Первый теоретик искусства среди североевро-
пейских художников, автор практического руководства по изобразительно-
му и декоративно-прикладному искусству на немецком языке, пропаганди-
ровавший необходимость разностороннего развития художников. Осново-
положник сравнительной антропометрии. 
 
6 апреля 1669 года умер Ларс Виваллиус — шведский поэт и авантюрист. 
Родился под именем Ларс Свенссон, но принял фамилию Виваллиус по ме-
сту рождения. В 1623 году начал учёбу в Уппсальском университете. Потом 
странствовал по Европе. В Германии был солдатом Тридцатилетней войны. 
В Нюрнберге попал под суд, но выдавал себя за датчанина и успел сбежать 
туда. Там его приговорили к смертной казни, но ему удалось сбежать в 
Швецию, где он снова попал в тюрьму и был заключён до 1641 года в крепо-
сти Каянеборг. После освобождения работал адвокатом. 
 
6 апреля 1820 года родился Надар — французский фотограф, карикатурист, 
писатель-романист, журналист и воздухоплаватель. Крупнейший мастер фо-
тографического портрета. Фотографии, созданные Надаром, хранятся во 
многих крупных государственных фотоколлекциях. 
 
6 апреля 1826 года родился Гюстав Моро — французский художник-
символист. 
 
6 апреля 1928 года родился Джеймс Уотсон — американский биолог, лау-
реат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1962 года (совместно 
с Фрэнсисом Криком и Морисом Х. Ф. Уилкинсом) за открытие структуры 
молекулы ДНК. Этим троим (а также ЛСД) мы обязаны величайшему проры-
ву за всю историю наших знаний о природе Жизни. 
 
6 апреля 1931 года родился Ричард Альперт, более известен как Баба Рам 
Дасс — американский гуру, психолог и педагог, писатель. Автор бестселлера 
«Будь здесь и сейчас». В 1960-х годах, будучи профессором психологии Гар-
вардского университета, общался с Тимоти Лири и вместе с ним проводил 
исследования эффектов ЛСД, за что был лишён профессорского звания. 
 
6 апреля 1935 года умер Эдвин Арлингтон Робинсон — американский поэт, 
писатель и драматург. В своих поэмах, лирических стихотворениях и драма-
тических монологах отражал пессимистическое видение человека-одиночки 
в современном мире, отчаянно борющегося за выживание. 



7 АПРЕЛЯ 
7 апреля 1506 года родился Франциск Ксаверий — католический святой и 
миссионер, путешественник, один из основателей ордена Иезуитов. Был 
первым католическим миссионером в Японии. 
 
7 апреля 1614 года умер Доменикос Теотокопулос, более известный как Эль 
Греко (исп. El Greco, буквально «Грек») — живописец, скульптор и архитек-
тор эпохи Испанского Ренессанса. 
 
7 апреля 1652 года родился папа римский Климент XII (Лоренцо Корсини), 
обвинивший вольных каменщиков в лицемерии, притворстве, ереси и из-
вращениях. Виновным в принадлежности к масонству грозило отлучение. 
 
7 апреля 1770 года родился Уильям Вордсворт — английский поэт-
романтик, основной автор сборника «Лирические баллады», условно отно-
симый к т. н. «озёрной школе». 
 
7 апреля 1803 года родилась Флора Тристан — французская писательница и 
активистка. Она внесла важный вклад в раннюю феминистскую теорию, и 
утверждала, что прогресс в области прав женщин непосредственно связан с 
прогрессом рабочего класса. Написала несколько произведений, наиболее 
известными из которых являются «Пересоединения парии» (1838), «Прогул-
ки по Лондону» (1840) и «Рабочий союз» (1843). 
 
7 апреля 1883 года родился Джино Северини — итальянский художник, 
график и скульптор. Северини известен в первую очередь как представитель 
футуризма и кубизма в искусстве. 
 
7 апреля 1890 года родилась Виктория Окампо — аргентинская писатель-
ница, общественный деятель и литературный организатор, издатель, влия-
тельный интеллектуал. 
 
7 апреля 1891 года родился Оле Кирк Кристиансен — датский предприни-
матель и изобретатель, основатель компании LEGO. 
 
7 апреля 1893 года родился Аллен Уэлш Даллес — американский дипломат 
и разведчик, руководитель резидентуры Управления стратегических служб в 
Берне (Швейцария) во время Второй мировой войны, директор Централь-
ной разведки (1953-1961). Приписывается создание Плана Даллеса. 
 
7 апреля 1954 года родился Джеки Чан — гонконгский, китайский и амери-
канский актёр, каскадёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, постановщик 
трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Чан — 
один из самых популярных героев боевиков в мире, он известен своим ак-
робатическим боевым стилем, комедийным даром, а также использовани-
ем всевозможных «подручных средств» в боях. 



8 АПРЕЛЯ 
8 апреля 1692 года родился Джузеппе Тартини — итальянский скрипач и 
композитор. Считается крупнейшим скрипичным виртуозом XVIII века. 
Наибольшей и, несомненно, заслуженной популярностью в современном 
репертуаре пользуется соната Тартини «Sonate du diable» или «Trille du 
diable» («Дьявольская соната» или «Дьявольская трель»), про которую он 
говорил, что услышал её впервые во сне в исполнении Дьявола. 
 
8 апреля 1910 года родился Сирил Генри Хоскин — британский писатель и 
деятель нью-эйджа, более известный под литературным псевдонимом Лоб-
санг Рампа. Хоскин утверждал, что является тибетским ламой по имени 
Вторник Лобсанг Рампа, вселившимся в тело британца. Автор многочислен-
ных книг об эзотерике, мистике и оккультизме. 
 
8 апреля 1941 года родилась Вивьен Вествуд (имя при рождении — Вивьен 
Изабель Суайр) — британский дизайнер моды, основательница стиля панк в 
моде. 
 
8 апреля 1966 года умерла Милица Эдвиновна Матье — советский египто-
лог, искусствовед и историк. Изучала религию и искусство Древнего Египта. 
Принимала участие в издании древнеегипетских и коптских памятников из 
собрания Эрмитажа. При исследовании египетской мифологии во многом 
следовала теории Дж. Фрэзера об «умирающем и воскресающем боге». Ав-
тор фундаментального труда «Искусство древнего Египта» (1961). Выдвину-
ла гипотезу о правильном порядке чтения «Текстов пирамид». В предисло-
вии к её книге «День египетского мальчика» упоминается, что ни разу не 
была в Египте. 
 
8 апреля отмечает свой день рождения Олард Диксон — шаман, посвящён-
ный в несколько традиций, действительный член Организации тувинских 
шаманов Республики Тыва РФ «Дунгур» («Бубен», г. Кызыл), по рекоменда-
ции Президента тувинских шаманов, обладателя звания «Живое сокровище 
шаманизма» доктора исторических наук М. Б. Кенин-Лопсана. 
 
8 апреля 1984 года умер Пётр Леонидович Капица — советский физик, ин-
женер и инноватор. Известны примеры того, как в сложное время 1930-х 
годов Капица защищал своих коллег, попавших под подозрение силовых 
структур. Академики Фок и Ландау обязаны своим освобождением Капице. 
Ландау выпустили из тюрьмы НКВД под личное поручительство Петра Лео-
нидовича. Формальным предлогом стала необходимость поддержки со сто-
роны физика-теоретика для обоснования модели сверхтекучести. Даже во 
времена сталинских чисток Капица поддерживал научный обмен опытом, 
дружеские отношения и переписку с зарубежными учёными. 



9 АПРЕЛЯ 
9 апреля 1553 года умер Франсуа Рабле — один из крупнейших француз-
ских писателей эпохи Ренессанса, автор тезиса «Делай что хочешь» (фр. Fais 
ce que voudras) и идеи Телемского Аббатства. 
 
9 апреля 1626 года умер Фрэнсис Бэкон — английский философ, историк, 
политик, основоположник эмпиризма и английского материализма. Один из 
первых крупных философов Нового времени, Бэкон был сторонником науч-
ного подхода и разработал новый, антисхоластический метод научного по-
знания. 
 
9 апреля 1830 года родился Эдвард Мейбридж — английский и американ-
ский фотограф. Один из создателей хронофотографии, который впервые в 
истории начал применять несколько фотоаппаратов одновременно. Изобре-
татель зоопраксископа — устройства для проецирования фильмов, которое 
существовало до появления целлулоидной плёнки. 
 
9 апреля 1850 года умер Уильям Праут — английский химик, врач и религи-
озный философ. Известен как автор гипотез Праута о том, что все атомы хи-
мических элементов могут получаться путём конденсации атомов водорода 
и что все веса атомов должны быть кратны весу атома водорода, первоот-
крыватель соляной кислоты, как важнейшего компонента желудочного сока, 
и её роли в процессе пищеварения. 
 
9 апреля 1883 года родилась Лия Хирсиг (Сестра Алостраэль) — швейцар-
ский медиум, оккультистка, «Багряная жена» Алистера Кроули, педагог. 
Роль Хирсиг как помощницы Кроули достигает пика весной 1921 года, когда 
в поисках наивысшего магико-мистического достижения Кроули просит её 
руководить его испытаниями и проводит вместе с нею ритуал, в ходе кото-
рого получает десятую, высшую степень магического посвящения, «Ипсис-
симус», делающую его равным богам. Хирсиг поздно отвергла статус Кроули 
как пророка, продолжая, тем не менее, принимать Закон Телемы. 
 
9 апреля 1933 года родился Жан-Поль Бельмондо — французский актёр те-
атра и кино, славу которому принесла роль аморального поклонника Хамф-
ри Богарта в манифесте французской «новой волны» — фильме «На послед-
нем дыхании». В первых своих картинах он создал образ молодого бунтаря 
с неотразимой улыбкой и стал одним из любимых актёров европейской мо-
лодёжи. Чаще всего играл острохарактерные роли в комедиях и боевиках. 
 
9 апреля 1967 года родился Сергей Александрович Калугин — российский 
поэт, музыкант, автор песен. Музыка Калугина сочетает в себе как классиче-
скую гитару, так и традиционные мотивы рок-музыки, при этом используют-
ся различные этнические направления, барокко, фламенко. В настоящее 
время — вокалист, гитарист и автор большинства текстов группы «Оргия 
Праведников», но также активно выступает сольно. 



10 АПРЕЛЯ 
10 апреля 1347 года умер Уильям Оккам — английский философ, францис-
канский монах из Оккама, маленькой деревни в графстве Суррей в Южной 
Англии. Сторонник номинализма, считал, что существует только индивиду-
альное, а универсалии существуют только благодаря абстрактному мышле-
нию в человеческом уме, а помимо этого не обладают никакой метафизиче-
ской сущностью. Считается одним из отцов современной эпистемологии и 
современной философии в целом, а также одним из величайших логиков 
всех времён. 
 
10 апреля 1502 года родился Отто Генрих (Оттхайнрих) — пфальцграф 
Пфальц-Нойбурга с 1505 года и курфюрст Пфальца с 1556 года из династии 
Виттельсбахов. Оттхайнрих известен как один из крупнейших собирателей 
искусства, библиофилов и меценатов своего времени. Его библиотека, зна-
менитая Палатинская библиотека, считалась значительнейшей в свою эпоху. 
26 томов из неё находятся сейчас в библиотеке Нойбурга. По его приказу 
была изготовлена иллюминированная Оттхайнрих-Библия. 
 
10 апреля 1755 года родился Христиан Фридрих Самуэль Ганеман — осно-
ватель гомеопатии. 
 
29 марта (10 апреля) 1817 года родился Константин Сергеевич Аксаков — 
русский публицист, поэт, литературный критик, историк и лингвист, глава 
русских славянофилов и идеолог славянофильства. 
 
10 апреля 1925 года родился Монгуш Борахович Кенин-Лопсан, доктор ис-
торических наук, пожизненный президент тувинских шаманов, этнограф и 
писатель. На прошлой неделе в национальном музее Тувы состоялась пре-
зентация его романа «Судьба шаманки», посвящённого трагической судьбе 
его бабушки. 
 
10 апреля 1829 года родился Уильям Бут — британский проповедник, осно-
ватель Армии спасения и её первый генерал. 
 
10 апреля 1919 года погиб Эмилиано Сапата Саласар — лидер Мексикан-
ской революции против диктатуры Порфирио Диаса 1910 года, предводи-
тель восставших крестьян юга страны. Является одним из национальных ге-
роев Мексики. 
 
10 апреля 1952 года родился Стивен Сигал — американский, сербский и 
российский киноактёр, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр, музыкант 
(певец, гитарист), шериф и мастер боевых искусств (7 Дан Айкидо). В февра-
ле 1997 Пема Норбу Ринпоче распознал его как перевоплощение тертона 
XVII века Чунгдраг Дордже. 



11 АПРЕЛЯ 
11 апреля 1492 года родилась Маргарита Наваррская (Маргарита де Валуа, 
Маргарита Ангулемская, Маргарита Французская) — французская принцес-
са, сестра короля Франциска I, одна из первых женщин-писательниц во 
Франции. Двор Маргариты в городе Нераке был одним из центров литера-
туры, науки и искусства Западной Европы. Прекрасно образованная, ода-
рённая поэтическими способностями, королева привлекала к себе поэтов 
разных школ, гуманистов и вольнодумцев, преследуемых Церковью. Её по-
кровительством и гостеприимством пользовались светочи европейского 
Возрождения — Клеман Маро, Деперье, Эразм Роттердамский. При дворе 
Маргариты Наваррской был сделан перевод с латинского книги «Деяния 
датчан» Саксона Грамматика, содержащей повествование о Гамлете, прин-
це датском, которым воспользовался Шекспир для создания своей пьесы. 
Сочинения Маргариты Наваррской отражают характерный для неё напря-
жённый религиозно-этический поиск и сочетают медитативность, а подчас и 
мистицизм с некоторой суховатостью стиля. 
 
11 апреля 1508 года умер Гвидобальдо да Монтефельтро — третий герцог 
Урбино из рода Монтефельтро, кондотьер и покровитель искусств. Во время 
его правления в Урбино был основан университет, существующий до сих 
пор. Гвидобальдо оказывал покровительство молодому Рафаэлю — уро-
женцу города Урбино. При дворе Гвидобальдо жили знаменитые предста-
вители ренессансной культуры Италии, такие как Пьетро Бембо и Баль-
дассаре Кастильоне. 
 
14 (24) апреля 1682 года казнён протопоп Аввакум Петров или Аввакум 
Петрович — видный русский церковный и общественный деятель XVII века, 
священник Русской православной церкви, протопоп, автор многочисленных 
полемических сочинений. 
 
11 апреля 1825 года родился Фердинанд Лассаль — немецкий философ, 
юрист, экономист и политический деятель. Лассаль принадлежит к числу 
самых блестящих ораторов XIX века: он говорил ясно, замечательно умел 
подчеркнуть суть развиваемых им соображений, отличался изумительной 
находчивостью и остроумием. Главная сила Лассаля как оратора была в 
нравственном пафосе, пронизывавшем его речи. 
 
11 апреля 1968 года родился Сергей Васильевич Лукьяненко — российский 
писатель-фантаст. Называет свой жанр «фантастикой жёсткого действия» 
или «фантастикой Пути». Первые книги Лукьяненко вышли на рубеже 1980-х 
— 1990-х годов. Официальный сайт Лукьяненко утверждает, что в первых 
произведениях Лукьяненко сильно чувствуется подражание Владиславу 
Крапивину и Роберту Хайнлайну, однако писатель довольно быстро пере-
шёл к творчеству в собственном оригинальном стиле. 



12 АПРЕЛЯ 
12 апреля 65 года умер Луций Анней Сенека — римский философ-стоик, по-
эт и государственный деятель. Воспитатель Нерона и один из крупнейших 
представителей стоицизма. 
 
12 апреля 1684 года умер Николо Амати — один из известнейших мастеров 
семейства Амати. Создатель многих струнных инструментов, в том числе и 
виолончелей. Учитель таких прославленных мастеров по созданию струнных 
инструментов, как Якоб Штайнер, Антонио Страдивари и Андреа Гварнери. 
 
31 марта (12 апреля) 1823 года родился Александр Николаевич Островский 
— русский драматург, творчество которого стало важнейшим этапом разви-
тия русского национального театра. 
 
12 апреля 1883 года родилась Имоджен Каннингем — американский фото-
граф, известна по фотографиям растений, обнажённой натуры и промыш-
ленности. Она также была одним из участников «группы f/64». 
 
31 марта (12 апреля) 1887 года родилась Елизавета Ивановна Дмитриева — 
русская поэтесса, драматург, более известная под литературным псевдони-
мом-мистификацией Черубина де Габриак. Лето 1909 Е. Дмитриева провела 
в Коктебеле, на даче у Максимилиана Волошина, где родилась совместная 
идея литературной мистификации, был придуман звучный псевдоним и ли-
тературная маска таинственной красавицы-католички. С 1909 стихи Черуби-
ны де Габриак печатаются в журнале «Аполлон», её успех головокружите-
лен и несомненен, её творчество получает высокую оценку И. Анненского и 
В. Иванова. Разоблачение Черубины состоялось в конце 1909: правду узнал 
М. Кузмин, выведавший номер телефона Дмитриевой. В 1911 она вышла 
замуж за инженера-мелиоратора Всеволода Николаевича Васильева и при-
няла его фамилию. После замужества уехала с ним в Туркестан, много путе-
шествовала, в том числе по Германии, Швейцарии, Финляндии, Грузии, — в 
основном по делам «Антропософского общества». Антропософия стала 
главным её занятием на все последующие годы и, видимо, источником но-
вого вдохновения. 
 
12 апреля 1938 года умер Фёдор Иванович Шаляпин — русский оперный и 
камерный певец (высокий бас). Получил репутацию артиста, который со-
единил в своём творчестве «прирождённую музыкальность, яркие вокаль-
ные данные, необыкновенное актёрское мастерство». Занимался в разное 
время живописью, графикой, скульптурой и снимался в кино. Оказал боль-
шое влияние на мировое оперное искусство. 
 

12 апреля 2001 года умер Харви Болл — американский графический дизай-
нер, создатель смайлика, учредитель Всемирного дня улыбки (отмечается в 
первую пятницу октября). 



13 АПРЕЛЯ 
13 апреля 1695 года умер Жан де Лафонтен — французский баснописец. 
Значение Лафонтена для истории литературы заключается в том, что он со-
здал новый жанр, заимствуя внешнюю фабулу у древних авторов. 
 
13 апреля 1808 года родился Антонио Меуччи — итальянский учёный, яв-
ляющийся подлинным изобретателем телефона. Именно он в 1860 году 
пришёл к выводу о возможности превращения звуковых колебаний в элек-
трические импульсы, что позволяет передавать голос на дистанцию с помо-
щью проводов. 
 
13 апреля 1881 года родился Людвиг Бинсвангер — швейцарский психиатр 
и основоположник экзистенциальной психологии. Его отец (также носивший 
имя Людвиг и фамилию Бинсвангер) основал «Беллвьюский санаторий» в 
Кройцлингене, а дядя Отто Бинсвангер занимал должность профессора пси-
хиатрии в Йенском университете. 
 
13 апреля 1903 года умер Мориц Лацарус — немецкий философ, психолог, 
издатель и педагог; доктор философии. Мориц Лацарус энергично боролся с 
проявлениями антисемитизма, считая его временным явлением, продуктом 
реакции. Он, подчёркивая с особенной силой, что евреи «немцы, немцы и 
только немцы» и что их объединяет лишь религиозная связь, но зато крепко 
и прочно. 
 
13 апреля 1906 года родился Сэмюэл Беркли Беккет — французский и ир-
ландский писатель, поэт и драматург. Представитель модернизма в литера-
туре. Один из основоположников (наряду с Эженом Ионеско) театра абсур-
да. Получил всемирную известность как автор пьесы «В ожидании Годо», 
одного из самых значительных произведений мировой драматургии XX ве-
ка. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1969 года. Большую часть 
жизни прожил в Париже, писал на английском и французском языках. 
 
13 апреля 1933 года родился Василий Саввич Барановский — русский писа-
тель, историк старообрядчества. Первые литературные публикации относят-
ся к 1950 году. Выпустил 5 книг прозы и 2 сборника очерков. В 1992-2007 го-
дах публиковал прозу и публицистику в газетах «Эхо Литвы», «Летувос ри-
тас», журнале «Поморский вестник» и других изданиях. Основная тема 
творчества — судьбы русских старожилов стран Латвии и Литвы. Непосред-
ственно Староверию посвящены книга повестей «Багряный град», историче-
ская повесть «Боярыня Морозова», серия рассказов. Один из составителей и 
основных авторов справочника «Староверие Балтии и Польши: краткий ис-
торический и биографический словарь» (Вильнюс, 2005). 
 
13 апреля 1973 года родился Сергей Владимирович Шнуров (псевдоним — 
Шнур) — российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. 
Лидер групп «Ленинград» и «Рубль». 



14 АПРЕЛЯ 
14 апреля 216 года родился Мани — духовный учитель, основатель гности-
ческого учения манихейства, выдающийся древнеперсидский художник и 
поэт. Его учение по праву получило название «мировой ереси», питая рели-
гиозную мысль на протяжении многих веков после смерти своего основате-
ля, но так и не став мировой религией. 
 
14 апреля 1126 года родился Абуль-Валид Мухаммад ибн Ахмад аль-
Куртуби (Ибн Рушд) — западноарабский философ. В Западной Европе изве-
стен под латинизированным именем Аверроэс. Автор трудов по логике, 
аристотелевской и исламской философии, богословию, религиозному праву 
маликитского мазхаба, географии, математике, физике, астрономии, небес-
ной механике, медицине, психологии и политике. 
 
14 апреля 1903 года родился Анри Корбен — французский философ и исла-
мовед, авторитетнейший исследователь иранской суфийской мистики и ши-
итского гностицизма. 
 
1 (14) апреля 1910 года умер художник Михаил Врубель, известный в том 
числе работами на религиозные и мифологические мотивы. 
 
14 апреля 1917 года умер Лазарь Маркович Заменгоф — польский врач-
окулист и лингвист еврейского происхождения, известный как создатель эс-
перанто — наиболее успешного из сконструированных международных 
языков. 
 
14 апреля 1935 года родился Эрих фон Дэникен — швейцарский писатель и 
кинорежиссёр, один из известнейших идеологов теории палеоконтактов. 
 
14 апреля 1950 года покинул мир Шри Рамана Махарши — известный ин-
дийский философ и мудрец. Создатель философского учения на основе ад-
вайта-веданты. Став джняни (мудрецом), он покинул дом и отправился к 
священной горе Аруначале, считающейся воплощением Шивы или Абсолю-
та, в город Тируваннамалай, где и оставался до своей физической смерти 14 
апреля 1950 г. Выбросив остаток денег, мирскую одежду и облачившись в 
набедренную повязку, долгое время жил на подношения паломников. 
 
14 апреля 1951 года родился Пётр Николаевич Мамонов — русский рок-
музыкант, актёр, поэт. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кино-
фильмам и моноспектаклям. 
 
14 апреля 1980 года умер Джанни Родари — известный итальянский дет-
ский писатель, сказочник и журналист. В 1951 году Родари опубликовал 
первый свой сборник — «Книжка весёлых стихов», а также своё известней-
шее произведение «Приключения Чиполлино». 



15 АПРЕЛЯ 
15 апреля 1452 года родился Леонардо ди сер Пьеро да Винчи — итальян-
ский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, есте-
ствоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших 
представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универ-
сального человека» (лат. homo universalis). 
 
15 апреля 1469 года родился Гуру Нанак Дэв — основатель религии сикхизм 
и первый сикхский гуру из Десяти гуру сикхов. В Пенджабе его почитают не 
только сикхи, но и индуисты и мусульмане. 
 
15 апреля 1707 года родился Леонард Эйлер — швейцарский, немецкий и 
российский математик и механик, внёсший фундаментальный вклад в раз-
витие этих наук (а также физики, астрономии и ряда прикладных наук). 
 
3 (15) апреля 1886 года родился Николай Гумилёв — русский поэт Серебря-
ного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный 
критик. 
 
15 апреля 1907 года родился Николас «Нико» Тинберген — нидерландский 
этолог и орнитолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и меди-
цине в 1973 году (совместно с Карлом фон Фришем и Конрадом Лоренцем) 
«за открытия, связанные с созданием и установлением моделей индивиду-
ального и группового поведения животных». 
 
15 апреля 1912 года погиб Уоллес Генри Хартли — английский скрипач и 
дирижёр на борту «Титаника». Когда «Титаник» начал тонуть, Хартли и его 
коллеги начали играть, чтобы помочь пассажирам успокоиться. Многие из 
выживших говорили, что они продолжали играть до самого конца. Никто из 
участников группы не пережил катастрофы, и история их выступления стала 
популярной легендой. 
 
15 апреля 1933 года родился Борис Натанович Стругацкий — советский и 
российский писатель, соавтор Аркадия Стругацкого («Братья Стругацкие»), 
сценарист, классик современной научной и социальной фантастики. 
 
15 апреля 1944 года умер Джованни Джентиле — итальянский философ, 
основатель теории «актуалистического идеализма», теоретик итальянского 
фашизма. В 1932 г. было опубликовано эссе «Доктрина фашизма». Его авто-
ром считается Бенито Муссолини. Однако на самом деле Муссолини напи-
сал лишь вторую главу «Доктрины фашизма», а первую главу написал Джен-
тиле. 
 
15 апреля 1980 года умер Жан-Поль Шарль Эмар Сартр — французский фи-
лософ, представитель атеистического экзистенциализма, писатель, драма-
тург и эссеист, педагог. 



16 АПРЕЛЯ 
5 (16) апреля 1786 года родился Павел Львович Шиллинг — изобретатель 
телеграфа, русский дипломат, историк-востоковед и изобретатель-
электротехник. Балтийский немец по происхождению из рода баронов 
Шиллингов. 
 
16 апреля 1828 года умер Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес — испан-
ский художник и гравёр, один из первых и наиболее ярких мастеров изоб-
разительного искусства эпохи романтизма. 
 
16 апреля 1867 года родился Уилбур Райт — старший из двух братьев, за ко-
торыми в большинстве стран мира признаётся приоритет конструирования и 
постройки первого в мире самолёта, способного к полёту, и совершение 
первого управляемого полёта на аппарате тяжелее воздуха с двигателем. 
 
16 апреля 1879 года умерла Бернадетта Субиру — католическая святая, из-
вестная благодаря тому, что, по её уверениям, ей являлась Дева Мария. Яв-
ления были признаны Католической церковью подлинными и превратили 
Лурд в место массового паломничества. 
 
4 (16) апреля 1890 года родился князь Николай Сергеевич Трубецкой — 
русский лингвист; известен также как философ и публицист евразийского 
направления. Важное место в мировоззрении Трубецкого занимают вопро-
сы национальной самобытности. В вопросах национальной политики он 
предостерегает от крайностей шовинизма и космополитизма. Существуют 
автономные культурные образования и подлинная коммуникация между 
ними возможна только через «антропологическое смешение», в противном 
случае будет лишь суррогат заимствования. 
 
16 апреля 1896 года родился Тристан Тцара — румынский и французский 
поэт еврейского происхождения. Основатель дадаизма, в дальнейшем дея-
тельный участник сюрреалистского движения. В период между 1915 и 1917 
гг. Т. Тцара частенько встречался с В. И. Лениным в цюрихском кафе «Кабаре 
Вольтер», где играл с ним в шахматы и познакомил с дадаизмом. 
 
16 апреля 1941 года умер Эмиль Бернар — французский художник-
неоимпрессионист, один из теоретиков символизма в искусстве. 
 
16 апреля 1979 года умер Анатолий Аркадьевич Харлампиев — исследова-
тель боевых искусств и национальных видов борьбы народов СССР, один из 
основоположников борьбы самбо, заслуженный мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер СССР. 



17 АПРЕЛЯ 
17 апреля 485 года умер Прокл Диадох — античный философ-неоплатоник, 
руководитель Платоновской Академии, при котором неоплатонизм достиг 
своего последнего расцвета. 
 
17 апреля 1598 года родился Джованни Баттиста Риччоли — итальянский 
астроном и теолог, автор труда «Новый Альмагест» (Almagestum Novum) — 
свода астрономических знаний своего времени. Вместе с Франческо Гри-
мальди составил карту Луны и ввёл в практику обозначение лунных крате-
ров именами учёных. 
 
17 апреля 1790 года умер Бенджамин Франклин — американский полити-
ческий деятель, дипломат, полимат, изобретатель, писатель, журналист, из-
датель, масон, Святой Ecclesia Gnostica Universalis, один из «отцов-
основателей» США. Решением Всемирного Совета Мира имя Франклина 
включено в список наиболее выдающихся представителей Человечества. 
 
17 (29) апреля 1818 года родился Александр II Николаевич — Император 
Всероссийский, Царь Польский и Великий князь Финляндский из династии 
Романовых. Вошёл в русскую историю как проводник широкомасштабных 
реформ. Удостоен особого эпитета в русской дореволюционной и болгар-
ской историографии — Освободитель (в связи с отменой крепостного права 
и победой в войне за независимость Болгарии). 
 
17 апреля 1938 года родился Керри Уэнделл Торнли — сооснователь (наря-
ду с другом детства Грегом Хиллом) дискордианства, в контексте которого 
обычно известен как Омар Хайям Равенхерст или просто Лорд Омар. Он и 
Хилл являются автором «Principia Discordia». Торнли был очень активен в 
контркультурной издательской сфере, писал для ряда подпольных журналов 
и газет и самостоятельно публиковал множество информационных бюлле-
теней. Один такой бюллетень под названием «Дзенархия» был опубликован 
в 1960-х годах под псевдонимом Хо Ши Дзен. Дзенархия описывается во 
введении как «социальный порядок, возникающий из медитации», и «не-
комбинирующий, неучастный, неполитический подход к анархии, призван-
ный возбудить серьёзное мышление ученика». 
 
17 апреля 1958 года родился Курт Веннер — художник, известный своей 
монументальной и уличной живописью мелом с использованием проекции, 
называемой анаморфозом. Его объёмные рисунки на асфальте и брусчатке 
были описаны во многих газетах и показаны в телевизионных шоу. 
 
17 апреля 2014 года умер Габриэль Хосе де ла Конкордиа «Габо» Гарсиа 
Маркес — колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и полити-
ческий деятель. Лауреат Нейштадтской литературной премии (1972) и Нобе-
левской премии по литературе (1982). Представитель литературного 
направления «магический реализм». 



18 АПРЕЛЯ 
18 апреля 1480 года родилась Лукреция Борджиа — незаконная дочь папы 
римского Александра VI и его любовницы Ваноццы деи Каттанеи, графиня 
Пезаро, герцогиня Бишелье, герцогиня Феррары. Её братьями были Чезаре, 
Джованни и Джоффре Борджиа. 
 
18 апреля 1802 умер Эразм Дарвин — английский врач, натуралист, натур-
философ, изобретатель и поэт. Один из наиболее значимых деятелей бри-
танского Просвещения. Основатель Философского общества Дерби, органи-
затор Личфилдского ботанического общества и один из основателей Лунно-
го общества. Был противником рабства и выступал за доступность образова-
ния для женщин. Дед эволюциониста Чарльза Дарвина и антрополога Фрэн-
сиса Гальтона, отец врача Роберта Дарвина. 
 
18 апреля 1814 года родился граф Евстафий Тышкевич, литовский и бело-
русский археолог, историк, этнограф, краевед, коллекционер, создатель Ви-
ленской археологической комиссии и Музея древностей в Вильне. По одной 
из версий, именно он нашёл текст «Сумахий Евстихия Тяжкого» (см. Апо-
криф-91, стр. 201): рукописи неизвестного авторства часто называются име-
нами их первооткрывателя или владельца (см., напр., Кодекс Брюса, Мани-
фест Войнича и пр.), имя Евстихий — явное искажение от Евстафий, а «Тяж-
кий» могло быть прозвищем, образованным от фамилии «Тышкевич» (воз-
можно, с намёком на характер). 
 
18 апреля 1842 года родился Антеру Таркиниу де Кентал — португальский 
лирик, философ, публицист, основатель португальской секции первого Ин-
тернационала. 
 
18 апреля 1902 года родился Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон (чаще упо-
минается, как Любавичский ребе) — 7-й и последний ребе Хабада. Один из 
виднейших еврейских деятелей XX века. Считается мессией некоторыми из 
своих последователей, часть из которых не признают его физической смер-
ти. 
 
18 апреля 1955 родился Майк Науменко — известный советский рок-
музыкант, основатель и лидер рок-группы «Зоопарк». Первый советский му-
зыкант, совместивший в своём творчестве корневую англо-американскую 
рок-традицию с текстами в жанре бытового реализма. 
 
18 апреля 1955 года умер Альберт Эйнштейн — физик-теоретик, один из 
основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской 
премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист. 
 
18 апреля 2002 года умер Тур Хейердал — норвежский археолог, путеше-
ственник и писатель, автор многих книг (прежде всего «Путешествие на 
“Кон-Тики”», «Аку-Аку. Тайна острова Пасхи» и пр.). 



19 АПРЕЛЯ 
19 апреля 1560 года умер Филипп Меланхтон — немецкий гуманист, теолог 
и педагог, евангелический реформатор, систематизатор лютеранской теоло-
гии, сподвижник Лютера. 
 
19 апреля 1774 года умер Леже-Мари Дешан — французский философ-
материалист и социалист-утопист, принадлежавший к ордену бенедиктин-
цев и бывший казначеем монастыря Монтрёй-Белле. 
 
7 (19) апреля 1848 года родился Всеволод Фёдорович Миллер — русский 
учёный, фольклорист, этнограф, языковед и археолог. Член-корреспондент 
Петербургской академии наук (с декабря 1898). Известен как один из орга-
низаторов востоковедческого образования в России. 
 
19 апреля 1882 года умер Чарльз Дарвин — английский натуралист и путе-
шественник, одним из первых пришедших к выводу и обосновавших идею о 
том, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и про-
исходят от общих предков. В своей теории, развёрнутое изложение которой 
было опубликовано в 1859 году в книге «Происхождение видов», основным 
механизмом эволюции видов Дарвин назвал естественный отбор. Позднее 
развивал теорию полового отбора. Ему также принадлежит одно из первых 
обобщающих исследований о происхождении человека. Дарвин опублико-
вал одну из первых работ по этологии «Выражение эмоций у человека и жи-
вотных». Другими направлениями его исследований были создание модели 
возникновения коралловых рифов и определение законов наследственно-
сти. Идеи и открытия Дарвина в переработанном виде формируют фунда-
мент современной синтетической теории эволюции и составляют основу 
биологии как обеспечивающие объяснение биоразнообразия. 
 
7 (19) апреля 1885 года умер Николай Иванович Костомаров — русский ис-
торик, публицист, педагог и общественный деятель, член-корреспондент 
Императорской Санкт-Петербургской академии наук, действительный стат-
ский советник. Автор многотомного издания «Русская история в жизнеопи-
саниях её главнейших деятелей», исследователь социально-политической и 
экономической истории России. Один из руководителей Кирилло-
Мефодиевского общества. 
 
19 апреля (2 мая) 1900 года умер Иван Константинович Айвазовский — рус-
ский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец 
Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Ака-
демии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, 
Париже, Флоренции и Штутгарте. Наиболее выдающийся художник армян-
ского происхождения XIX века. 



20 АПРЕЛЯ 
20 апреля 1707 года умер Иоганн Кристоф Деннер — немецкий музыкаль-
ный мастер, считающийся изобретателем кларнета. 
 
20 апреля 1840 года родился Одилон Редон — французский живописец, 
график, декоратор, один из основателей символизма и «Общества незави-
симых художников». Несмотря на то, что творчество Редона совпало по 
времени с расцветом импрессионизма, оно абсолютно самобытно и отлич-
но от него. Его картины по форме и содержанию близки к экспрессионизму 
и сюрреализму, хотя этих художественных направлений в то время ещё не 
существовало. Поэтому многие художники считают Редона предвестником 
ирреализма в живописи и искусства, обращённого к психике человека. 
 
20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер — немецкий политик, оратор и 
демагог, основоположник и центральная фигура национал-социализма, ос-
нователь тоталитарной диктатуры Третьего рейха, глава Национал-
социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер и фюрер Герма-
нии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии (с 19 
декабря 1941) во Второй мировой войне. 
 
20 апреля 1912 года умер Брэм Стокер — ирландский романист и автор ко-
ротких рассказов. Был членом Ордена Золотой Зари. Хотя Стокер является 
автором множества произведений, славу, однако, ему принёс знаменитый 
роман «Дракула», опубликованный в 1897 году и написанный под влиянием 
творчества Джозефа Шеридана Ле Фаню (1814-1873) и его готической вам-
пирской новеллы «Кармилла» (1872). Над романом Стокер работал восемь 
лет, изучая европейский фольклор и легенды о вампирах. 
 
20 апреля 1947 года родился Виктор Суворов — писатель, получивший ши-
рокую известность в области исторического ревизионизма. Бывший сотруд-
ник легальной резидентуры ГРУ СССР в Женеве. В 1978 году нарушил воин-
скую присягу — бежал в Великобританию. В СССР, по собственным словам и 
согласно интервью бывшего начальника ГРУ, был заочно приговорён к 
смертной казни. В своих военно-исторических книгах предложил альтерна-
тивную концепцию роли СССР во Второй мировой войне. Предложенная 
концепция и методы её обоснования вызвали многочисленные дискуссии и 
критику в исторических и общественных кругах. 
 
20 апреля 1950 года родился Александр Иванович Лебедь — российский 
государственный и военный деятель, военачальник, генерал-лейтенант, гу-
бернатор Красноярского края (в 1998-2002 годах), секретарь Совета без-
опасности Российской Федерации (в 1996 году). 
 
20 апреля 2007 года умер Александр Евгеньевич Непомнящий — русский 
поэт, бард, рок-музыкант. 



21 АПРЕЛЯ 
21 апреля 1109 года умер Ансельм Кентерберийский — католический бого-
слов, средневековый философ, архиепископ Кентерберийский. Представи-
тель реализма и один из основоположников схоластики. Доказывал воз-
можность доказательства бытия Бога с помощью онтологического доказа-
тельства, им же впервые и сформулированного в трактате «Proslogion». 
 
21 апреля 1142 года умер Пьер Абеляр — средневековый французский фи-
лософ-схоласт, теолог, поэт и музыкант. Один из основоположников и пред-
ставителей концептуализма. Католическая церковь неоднократно осуждала 
Абеляра за еретические воззрения. 
 
Предп. 21 апреля 1483 года родился Паоло Джовио, он же Павел Иовий Но-
вокомский — епископ Ночерский, итальянский учёный-гуманист, придвор-
ный врач римских пап, историк, биограф, географ, коллекционер. 
 
21 апреля 1488 года родился Ульрих фон Гуттен — немецкий рыцарь-
гуманист, один из главных авторов «Писем тёмных людей». 
 
21 апреля 1591 года совершил сэппуку Сэн-но Рикю — историческая фигура, 
признанная наиболее влиятельной в японской чайной церемонии и отчасти 
в традиции ваби-тя. Стал известен широкому западному читателю после 
публикации «Книги чая» Окакуры Какудзо. 
 
21 апреля (2 мая) 1729 года родилась Екатерина II Алексеевна Великая — 
императрица Всероссийская. Екатерининская эпоха ознаменовалась макси-
мальным закрепощением крестьян и всесторонним расширением привиле-
гий дворянства. В культурном отношении Россия окончательно вошла в чис-
ло великих европейских держав. Политика Екатерины и её реформы вписы-
ваются в русло просвещённого абсолютизма XVIII века. 
 
21 апреля 1912 года родилась Ева Арнольд — американский фотограф и фо-
тожурналист, первая женщина член агентства Magnum Photos (с 1957). 
 
21 апреля 1980 года умер Александр Иванович Опарин — советский биолог 
и биохимик, создавший теорию возникновения жизни на Земле из абиоти-
ческих компонентов. 
 
21 апреля 1998 года умер Жан-Франсуа Лиотар — французский философ-
постмодернист и теоретик литературы. Определил постмодерн как кризис 
метанарративов (великих проектов). 
 
21 апреля 2010 года умерла Наталья Романовна Гусева — советская и рос-
сийская писательница, драматург, индолог, историк и этнограф. В своих 
научных работах предприняла попытку выявить общие черты индуистской и 
славянской мифологий. 



22 АПРЕЛЯ 
22 апреля 571 года родился Мухаммед — арабский проповедник единобо-
жия, основатель и центральная фигура ислама. 
 
22 апреля 1574 года умер Бенедикт Ареций — реформатский христианский 
богослов, теолог, ботаник, педагог, географ XVI века. 
 
22 апреля 1724 года родился Иммануил Кант — немецкий философ, родо-
начальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Про-
свещения и романтизма. 
 
22 апреля 1782 года родилась Энн Бонни — пиратка ирландского проис-
хождения, по прозвищу «повелительница морей». В мае 1719 года она по-
знакомилась в одной с пиратом Д. Рэкхемом. Энн переоделась в мужскую 
одежду и последовала за Рэкхемом, который взял её с собой в море. Энн 
Бонни всегда сопровождала его и не раз доказывала Рэкхему, что никому не 
уступит в смелости и умении драться. 
 
10 (22) апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — рос-
сийский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политиче-
ский и государственный деятель, создатель Российской социал-
демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и 
руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, создатель перво-
го в мировой истории социалистического государства. 
 
22 апреля 1884 года родился Отто Ранк — австрийский психоаналитик, один 
из ближайших учеников Фрейда. Занимался теорией сновидений, соотнося 
материал сновидений с мифологией и художественным творчеством. 
 
22 апреля 1904 года родился Джулиус Роберт Оппенгеймер — американ-
ский физик-теоретик, «отец атомной бомбы». 
 
9 (22) апреля 1908 апреля родился Иван Антонович Ефремов — русский со-
ветский писатель-фантаст, учёный-палеонтолог, создатель тафономии; фи-
лософ-космист и общественный мыслитель. Мировоззрение Ефремова за-
мечательно своей цельностью, в нём палеонтолог-эволюционист дополняет 
социального мыслителя, психолога и писателя. От примитивных биологиче-
ских форм к кострам палеолита, и далее, через собирание жемчужин мысли 
и красоты, создаваемых человеком во все эпохи, к построению справедли-
вого общества. 
 
22 апреля 1986 года умер Мирча Элиаде — румынский, французский и аме-
риканский философ, философ культуры, религиовед, историк религий, этно-
граф и писатель. Получил всемирную известность как исследователь «рели-
гиозного символизма, ритуалов, магии и оккультизма, шаманизма, древней 
техники экстаза, мифов, архаического сознания и способа мышления». 



23 АПРЕЛЯ 
23 апреля 1554 года родилась Гаспара Стампа — итальянская поэтесса эпо-
хи Возрождения, талантливая музыкантша, по некоторым предположениям 
бывшая куртизанкой. При жизни популярной писательницей не была, сего-
дня же она оценивается как самая выдающаяся писательница Ренессанса. 
 
23 апреля 1616 года умер Инка Гарсиласо де ла Вега — перуанский писа-
тель и историк. Автор книг «Подлинные комментарии» и «Всеобщая история 
Перу», известных под общим названием «Comentarios reales de los incas», в 
русском переводе — «История государства инков». 
 
23 апреля (3 мая) 1616 года умер Уильям Шекспир — английский поэт и 
драматург, зачастую считается величайшим англоязычным писателем и од-
ним из лучших драматургов мира. Часто именуется национальным поэтом 
Англии. Дошедшие до нас работы, включая некоторые, написанные сов-
местно с другими авторами, состоят из 38 пьес, 154 сонетов, 4 поэм и 3 эпи-
тафий. Пьесы Шекспира переведены на все основные языки и ставятся чаще, 
чем произведения других драматургов. 
 
23 апреля 1775 года родился Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер — британ-
ский живописец, мастер романтического пейзажа, акварелист. Предтеча 
французских импрессионистов. 
 
23 апреля 1876 года родился Артур Мёллер ван ден Брук — немецкий писа-
тель, переводчик Мопассана, Эдгара По, Достоевского, младоконсерватив-
ный публицист. Наиболее известная работа Мёллера ван ден Брука — «Тре-
тий Рейх» (1923). В ней он создал политическую концепцию Третьего Рейха 
как пангерманского националистического государства, которой немедленно 
воспользовался национал-социализм, введя в качестве политического поня-
тия и самый термин «Третий Рейх», до того относившийся к мистической 
сфере средневековых хилиастических учений. 
 
23 апреля 1922 года в Бель-Плене (Айова, США) родилась Марджори Эли-
забет Кэмерон — американская писательница, художница и оккультистка, 
вторая жена Джека Парсонса и его помощница в «Работе Бабалон». Ритуалы 
сексуальной магии, предписанные Книгой 49, проводились Джеком Парсон-
сом и Марджори Кэмерон в течение нескольких ночей, во время которых 
были получены инструкции для проведения следующих обрядов. Эти ритуа-
лы предназначались для того, чтобы облегчить рождение Бабалон. Некото-
рые сообщения, полученные в ходе этих Работ, несут оттенок страстной, 
напряжённой красоты. 
 
23 апреля 1934 года умер Карстен Эгеберг Борхгревинк — полярный иссле-
дователь англо-норвежского происхождения. Первый человек, ступивший 
на Антарктический материк (24 января 1895 года) и проведший там первую 
успешную зимовку (1899-1900 годы). 



24 АПРЕЛЯ 
24 апреля 1226 года родился Баха ад-Дин Мухаммад-и Валад (Султан Ва-
лад) — старший сын Джалаладдина Руми, выдающийся персидский поэт-
суфий, а также основатель суфийского ордена Мевлеви. 
 
24 апреля 1706 года родился Джованни Баттиста Мартини — итальянский 
композитор, музыковед, педагог, капельмейстер, певец, скрипач и клавеси-
нист. Падре Мартини был также крупнейшим педагогом своего времени, 
членом и с 1758 года руководителем Болонской филармонической акаде-
мии. Среди его учеников — И. К. Бах, Ф. Л. Гассман, В. А. Моцарт, Н. Йо-
ммелли, С. Маттеи, Ф. А. Б. Уттини, А. Фави, М. С. Березовский. 
 
24 апреля 1731 года умер Даниель Дефо — английский писатель и публи-
цист. Известен главным образом как автор романа «Робинзон Крузо». Дефо 
считают одним из первых сторонников романа как жанра. 
 
24 апреля 1822 года родился Янко Краль — словацкий поэт и деятель наци-
онально-освободительного движения, представитель романтизма. Поэзия 
Я. Краля воспринималась его современниками весьма противоречиво. Чест-
ный и трудолюбивый в быту, он имел вспыльчивый характер, был дерзким и 
циничным. Считается одним из самых радикальных представителей нового 
варианта литературного словацкого языка, названного впоследствии «шту-
ровщиной». Если для других словацких деятелей того времени (например, 
Штура) характерны царскофильские настроения, то Краль восхищается де-
кабристами, польскими повстанцами. «Драму мира» можно толковать как 
разочарование в революции. 
 
24 апреля 1909 года родился Бернгард Клеменс Мария Гржимек — запад-
ногерманский зоолог, писатель, директор Франкфуртского зоопарка. 
 
24 апреля 1975 года родился Эстас Тонне — украинский гитарист-виртуоз, 
современный трубадур. Учитель гитары сформировал любовь к музыке ми-
ра. В сентябре 2002-го года в Нью-Йорке ему подарили гитару, которая впо-
следствии изменила его жизнь. С этого времени он путешествует по миру, 
давая уличные концерты, а также выступая на фестивалях. Называет себя 
современным трубадуром. Играя с виртуозом-скрипачом Майклом Шуль-
маном, Тонне начал выступать по всему Нью-Йорку. С 2002 года начал путе-
шествовать с концертами по всему миру. Выступал в США, Мексике, Израи-
ле, Индии, а также многих странах Европы. 
 
24 апреля 2011 года покинул мир Сатья Саи Баба — неоиндуистский рели-
гиозный лидер и гуру. Почитается своими последователями как чудотворец, 
аватара, воплощение Бога в индуизме. 



25 АПРЕЛЯ 
25 апреля 1472 года умер Леон Баттиста Альберти — итальянский учёный, 
гуманист, писатель, один из зачинателей новой европейской архитектуры и 
ведущий теоретик искусства эпохи Возрождения. Альберти первым связно 
изложил математические основы учения о перспективе. Также внёс суще-
ственный вклад в развитие криптографии, предложив в книге 1466 года 
«Трактат о шифрах» идею многоалфавитного шифра. 
 
25 апреля 1744 года умер Андерс Цельсий — шведский астроном, геолог и 
метеоролог (в XVIII веке геология и метеорология считались частью астро-
номии), создатель новой для своего времени шкалы для измерения темпе-
ратуры, впоследствии получившей его имя. 
 
25 апреля 1820 года умер Константен Франсуа де Шассбёф, граф де Воль-
ней — французский просветитель, философ, учёный-ориенталист, политиче-
ский деятель. Научные интересы Вольнея включали вопросы истории фило-
софии, этики, религиоведения. Выдвинул так называемую астральную тео-
рию происхождения религии, согласно которой политеистические пред-
ставления возникли на основе наблюдений за видимыми движениями 
небесных светил. 
 
25 апреля 1840 года умер Симеон Дени Пуассон — французский математик, 
механик и физик. Число учёных трудов Пуассона превосходит 300. Они от-
носятся к разным областям чистой математики, математической физики, 
теоретической и небесной механики. 
 
13 (25) апреля 1842 года родился Фёдор Никифорович Плевако — русский 
адвокат и юрист, судебный оратор, действительный статский советник. Пер-
вые судебные речи Плевако сразу обнаружили огромный ораторский та-
лант. Нередко Плевако выступал в делах о фабричных беспорядках и в речах 
своих в защиту рабочих, обвинявшихся в сопротивлении властям, в буйстве 
и истреблении фабричного имущества. 
 
13 (25) апреля 1886 года родилась Конкордия (Кора) Евгеньевна Антарова 
— оперная и камерная певица (контральто), педагог, писатель. В романе 
«Две жизни» в беллетристической форме раскрывает понятия теософии. В 
качестве героев романа выведены махатма Мория, граф Сен-Жермен и др. 
 
25 апреля 1938 года расстрелян Александр Васильевич Барченко — совет-
ский оккультист, писатель, исследователь телепатии, гипнотизёр. Проводил 
исследовательские работы в рамках особого спецотдела ОГПУ. В 1923 году 
Барченко организовал эзотерическое общество «Единое трудовое брат-
ство», в который входили А. А. Захаров, жена П. Д. Успенского Софья Григо-
рьевна, Г. И. Бокий и другие. 



26 АПРЕЛЯ 
26 апреля 1538 года родился Джованни Паоло Ломаццо — итальянский ху-
дожник и теоретик искусства, представитель миланского маньеризма. 
 
26 апреля 1787 года родился Людвиг Уланд — немецкий поэт, крупнейший 
представитель так называемой «швабской школы» — группы поздних 
немецких романтиков. Поэт, учёный, юрист и общественный деятель за-
мкнутого и тесного мирка родной Швабии. 
 
15 (26) апреля 1794 года родился Андрей Михайлович Шёгрен — россий-
ский языковед, историк, этнограф, путешественник, основатель финно-
угроведения. 
 
26 апреля 1886 года родилась Ма Рейни (настоящее имя Гертруда При-
джетт) — американская певица, одна из самых ранних профессиональных 
исполнительниц блюза, начавшая записываться на профессиональной сту-
дии. Её часто называют «матерью блюза». 
 
26 апреля 1889 года родился Людвиг Йозеф Иоганн Витгенштейн — ав-
стрийский философ и логик, представитель аналитической философии, один 
из крупнейших философов XX века. Выдвинул программу построения искус-
ственного «идеального» языка, прообраз которого — язык математической 
логики. Философию понимал как «критику языка». 
 
26 апреля 1963 года родился Джет Ли — китайский и сингапурский киноак-
тёр, мастер ушу. Обладатель премии Hong Kong Film Awards в номинации 
«Лучший актёр» за роль генерала Пан Цин-Юня в фильме «Полководцы» 
(2007). Как буддист, Ли считает, что трудности в повседневной жизни можно 
преодолеть с помощью религиозной философии. По мнению Джета, самое 
мощное оружие в мире — это улыбка, а самая большая сила — любовь. 
 
26 апреля 1967 года родился Псой Галактионович Короленко (настоящее 
имя — Павел Эдуардович Лион) — автор и исполнитель песен, перформан-
сист, филолог (кандидат филологических наук), журналист. 
 
26 апреля 1969 года ушёл из жизни Морихэй Уэсиба — создатель боевого 
искусства айкидо. 
 
26 апреля 1994 года умер Масутацу Ояма — мастер и преподаватель кара-
те, один из самых знаменитых представителей боевых искусств, обладатель 
10 дана, создатель стиля Кёкусинкай, популяризатор карате в Японии и дру-
гих странах, автор большого количества популярных книг о карате, органи-
затор национальных и мировых спортивных соревнований по карате. 



27 АПРЕЛЯ 
27 апреля 1759 года родилась Мэри Уолстонкрафт — британская писатель-
ница, философ и феминистка XVIII века. Автор романов, трактатов, книги об 
истории Великой французской революции, книги о воспитании и детской 
книги. Уолстонкрафт известна своим эссе «В защиту прав женщин», в кото-
ром предлагает рассматривать мужчин и женщин как разумных существ и 
представляет общественный строй, основанный на разуме. 
 
27 апреля 1791 года родился Сэмюэл Финли Бриз Морзе — американский 
изобретатель и художник. Наиболее известные изобретения — электромаг-
нитный пишущий телеграф («аппарат Морзе», 1836) и код (азбука) Морзе. 
 
27 апреля 1820 года родился Герберт Спенсер — английский философ и со-
циолог, один из родоначальников эволюционизма, идеи которого пользо-
вались большой популярностью в конце XIX века, основатель органической 
школы в социологии; идеолог либерализма. Его социологические взгляды 
являются продолжением социологических воззрений Сен-Симона и Конта, 
определённое влияние на развитие идеи эволюции оказали Ламарк и К. 
Бэр, Смит и Мальтус. 
 
27 апреля 1936 года умер Карл (Чарльз) Пирсон — английский математик, 
статистик, биолог и философ; основатель математической статистики, один 
из основоположников биометрики. 
 
27 апреля 1938 года умер Эдмунд Густав Альбрехт Гуссерль — немецкий 
философ, основатель феноменологии. 
 
27 апреля 1942 года родился Валерий Владимирович Поляков — советский 
и российский лётчик-космонавт, инструктор-космонавт-исследователь отря-
да космонавтов ГНЦ ИМБП. Обладатель мирового рекорда самого длитель-
ного полёта в космос (437 суток и 18 часов в 1994 и 1995 годах, на борту ор-
битальной станции «Мир»). 
 
27 апреля 1953 года умерла Мод Гонн Макбрайд — англо-ирландская ре-
волюционерка, феминистка и актриса, муза поэта Уильяма Батлера Йейтса. 
В 1938 году Мод Гонн опубликовала автобиографию под названием «Слуга 
королевы», которое является, с одной стороны, намёком на героиню пьесы 
Йейтса «Кэтлин, дочь Холиэна» Кэтлин — своего рода мифический символ 
независимой Ирландии, а с другой — язвительным выпадом в адрес бри-
танской монархии. 
 
27 апреля 1998 года умер Карлос Сесар Сальвадор Аранья Кастанеда — 
американский писатель, философ, антрополог, этнограф, мыслитель эзоте-
рической ориентации и мистик, автор 12 томов книг-бестселлеров, посвя-
щённых изложению шаманского учения индейца из племени яки дона Хуа-
на Матуса, доктор философии по антропологии. 



28 АПРЕЛЯ 
28 апреля 1906 года родился Курт Фридрих Гёдель — австрийский логик, 
математик и философ математики, наиболее известный сформулированной 
и доказанной им теоремой о неполноте. 
 
28 апреля 1926 года родилась Нелл Харпер Ли — американская писатель-
ница, автор романа «Убить пересмешника». 
 
28 апреля 1937 года родился Дмитрий Петрович Плавинский — русский ху-
дожник и график поколения нонконформистов-шестидесятников, предста-
витель неофициального искусства. Сам Дмитрий Плавинский определял 
разрабатываемое им направление в искусстве как «структурный симво-
лизм», где целостный образ мира расщепляется в последовательность сим-
волических образов, погруженных в пласты времён — прошлого, настояще-
го и будущего. Удивительны по мастерству исполнения офорты и тушевые 
рисунки Плавинского, его живописные и графические работы отличаются на 
редкость сложной фактурой и техникой исполнения. Их многозначитель-
ность и метафизика как-то исторически увязаны с материалом и продолжа-
ют классику — Дюрера, Гойи, Рембрандта. 
 
28 апреля 1948 года родился Терри Пратчетт (сэр Теренс Дэвид Джон Прат-
четт) — английский писатель. Наибольшую популярность ему принёс цикл 
сатирического фэнтези про Плоский мир. Цикл «Плоский мир» (1983-2015, 
насчитывающий 41 роман, 5 рассказов, 4 карты и атласа, 10 справочников и 
одну поваренную книгу) — это сатира, начинавшаяся как пародия на фэнте-
зи и превратившаяся в совершенно независимое от жанра произведение. 
Тут можно найти шутки практически на любую тему от истории пирамид 
Египта до Голливуда и классической философии. В феврале 2009 года Прат-
четт был посвящён английской королевой Елизаветой II в рыцари-
бакалавры, оставаясь при этом офицером ордена Британской империи. 



29 АПРЕЛЯ 
29 апреля 1380 года умерла Екатерина Сиенская — терциарка (монахиня в 
миру) доминиканского ордена, итальянская религиозная деятельница и пи-
сательница позднего Средневековья, оставившая множество писем и ми-
стическое сочинение «Диалоги о Провидении Божьем». Занималась актив-
ной политической и миротворческой деятельностью, способствовала воз-
вращению пап в Рим из Авиньонского пленения. Вела чрезвычайно аскети-
ческий образ жизни и имела видения, из которых особо известны мистиче-
ское обручение и стигматизация. 
 
19 (29) апреля 1686 года родился Василий Никитич Татищев — российский 
историк, географ, экономист и государственный деятель; автор первого ка-
питального труда по русской истории — «Истории Российской», основатель 
Ставрополя (ныне Тольятти), Екатеринбурга и Перми. 
 
29 апреля 1771 года датируется сообщение о смерти графа Бартоломео 
Франческо Растрелли — российского архитектора итальянского происхож-
дения, академика архитектуры Императорской Академии художеств, 
наиболее яркого представителя так называемого елизаветинского барокко. 
 
29 апреля 1780 года родился Жан Шарль Эммануэль Нодье — французский 
писатель и библиофил эпохи романтизма. 
 
29 апреля 1854 года родился Жюль Анри Пуанкаре — французский матема-
тик, механик, физик, астроном и философ. Историки причисляют Анри Пуан-
каре к величайшим математикам всех времён. 
 
29 апреля 1863 года родился, а 29 апреля 1933 умер Константинос Кавафис 
— поэт из Александрии, широко признанный величайшим из всех, писавших 
на новогреческом языке. 
 
29 апреля 1908 года родился Джек Уильямсон — американский писатель-
фантаст, один из классиков мировой научной фантастики. 
 
29 апреля 1973 года родился Давид Белль — французский каскадёр и актёр. 
Основатель и лидер мирового паркур-движения. 
 
29 апреля 1980 года умер сэр Альфред Джозеф Хичкок — британский и 
американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист. Хичкок — кинорежис-
сёр, творчество которого прежде всего связано с жанром «триллер» (от 
англ. thrill — «трепет») и с понятием «саспенс» (от англ. suspense — «напря-
жение»). Хичкок умел мастерски создавать в своих фильмах атмосферу тре-
вожной неопределённости и напряжённого ожидания. В последний год 
жизни он получил почётную награду Американского института кино, а коро-
лева Елизавета II возвела его в рыцари. 



30 АПРЕЛЯ 
30 апреля 1655 года умер Эсташ Лесюэр — французский художник стиля ба-
рокко, писавший картины на религиозно-исторические темы и прозванный 
«французским Рафаэлем». Считается основателем классической француз-
ской живописи. 
 
19 апреля (30 апреля) 1735 года умер граф Яков Вилимович Брюс, при рож-
дении Джеймс Дэниэл Брюс — русский государственный деятель, военный, 
дипломат, инженер и учёный, один из ближайших сподвижников Петра I. 
Руководитель первого в России артиллерийского, инженерного и морского 
училища. В московских преданиях за ним прочно закрепилась репутация 
чернокнижника, колдуна и первого русского масона. 
 
30 апреля 1777 года родился Иоганн Карл Фридрих Гаусс — немецкий ма-
тематик, механик, физик, астроном и геодезист. Считается одним из вели-
чайших математиков всех времён, «королём математиков». 
 
30 апреля 1790 года умер Самуэль Гейнике — немецкий педагог, изобрета-
тель способа обучения глухонемых. 
 
18 (30) апреля 1848 года родилась Александра Яковлевна Ефименко — рус-
ский историк и этнограф, внёсший существенный вклад в изучение русской и 
украинской культуры. Первая в России женщина — почётный доктор рус-
ской истории (1910) honoris causa. 
 
30 апреля 1883 года родился Ярослав Гашек — чешский писатель-сатирик, 
анархист, драматург, фельетонист, журналист, комиссар Красной армии. Ав-
тор примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих произведе-
ний, из которых мировую известность получил его неоконченный роман 
«Похождения бравого солдата Швейка». 
 
30 апреля 1896 года родилась Шри Анандамайи Ма — индийская святая 
родом из Бенгала. Свами Шивананда описал её как «Самый прекрасный 
цветок, который вырос в Индии». Предвидение, исцеления и другие чудеса 
были связаны с нею. Она разговаривала с деревьями, растениями и неви-
димыми существами. Это имя было дано ей её последователями в 1920 году 
для того, чтобы описать то, что они видели — состояние божественной ра-
дости и блаженства. 
 
30 апреля 1946 года родился Карл XVI Густав — король Швеции с 15 сентяб-
ря 1973 года. В 1977 году стал почётным председателем Всемирной скаут-
ской организации, также является президентом шведской ветви организа-
ции «Всемирный фонд дикой природы». Король любит водный спорт, ны-
рять с аквалангом, ходить на лыжах, несколько раз участвовал в известном 
ежегодном 90-километровом лыжном марафоне в честь короля Густава Ва-
сы — «Васалоппет» (швед. Vasaloppet). 



1 МАЯ 
1 мая 1672 года родился Джозеф Аддисон — публицист, драматург, эстетик, 
политик и поэт, который стоял у истоков английского Просвещения. Аддисон 
оспаривает у Ричарда Стила и Даниэля Дефо звание первого журналиста в 
истории Европы. Помимо журнальных статей и политических стихов, его пе-
ру принадлежит популярная в XVIII веке трагедия «Катон» (1713). 
 
20 апреля (1 мая) 1794 года родился Фёдор Алексеевич Семёнов — русский 
астроном-любитель. В 1856 году был опубликован его труд «Таблицы пока-
заний времени лунных и солнечных затмений с 1840 по 2001 г. на Москов-
ском меридиане по старому стилю», в котором были приведены вычислен-
ные им элементы 243 лунных и 172 солнечных затмений, видимых в север-
ном полушарии, причём все необходимые вычисления Семенов производил 
полностью самостоятельно. За этот труд Семенов был удостоен Золотой ме-
дали Русского географического общества. 
 
1 мая 1830 года родился Гвидо Гезелле — фламандский поэт, филолог, 
фольклорист, лирик, член Королевской фламандской академии языка и ли-
тературы. Сын городского садовника и крестьянки, по профессии католиче-
ский священник. Владел 15 языками и считался одним из лучших знатоков 
древнегерманских текстов. Поэзия Гезелле произвела революцию во фла-
мандской литературе — в период господства романтизма он писал свобод-
ным стихом. Гезелле предвосхитил все требования ставшего популярным 
лишь через 30 лет раннего натурализма. 
 
1 мая 1855 года родилась Мария Корелли (настоящее имя Мэри Маккей) — 
английская писательница. Первая книга Корелли «Роман двух миров» имела 
большой успех. За ней последовали «Вендетта», «Тельма», «Варавва», 
«Скорбь Сатаны». Проза Марии Корелли насыщена теософскими понятия-
ми: гипнозом, переселением душ, астральными телами и т. п. Корелли во 
многом поспособствовала созданию легенды о проклятии фараонов. 
 
1 мая 1881 года родился Пьер Тейяр де Шарден — французский католиче-
ский философ и теолог, биолог, геолог, палеонтолог, археолог, антрополог. 
Внёс значительный вклад в палеонтологию, антропологию, философию и 
католическую теологию; Член ордена иезуитов и священник. Основные тру-
ды Тейяра де Шардена в теологии и философии направлены на то, чтоб пе-
реосмыслить догматы католической церкви в понятиях теории эволюции. 
Пытаясь построить новую теологию, философ указывал недостатки принятых 
в католической церкви томистских взглядов. Идеи Тейяра де Шардена кри-
тиковались представителями его ордена за отход укоренённого в томизме 
первенства богословия перед наукой, в антидоктринальности и искажении 
католической веры, в пантеизме находящимся на грани с атеизмом. В свою 
очередь Тейяр де Шарден считал свою разновидность пантеизма законо-
мерной и не противоречащей христианской ортодоксии. 



2 МАЯ 
2 мая 1602 года родился Афанасий (Атанасиус) Кирхер — немецкий учё-
ный-энциклопедист и изобретатель. Один из учёнейших людей своего вре-
мени, автор многих трактатов по самым разнообразным предметам (физи-
ка, естественные науки, лингвистика, древности, теология, математика, ок-
культизм), где рядом с точными сведениями сообщались сомнительные с 
современной точки зрения. Известен своими трудами по египтологии с по-
пыткой дешифровки египетских иероглифов, а также археологическими ис-
следованиями и основанием в Риме музея искусств. 
 
2 мая 1834 года родился Вильгельм Маузер — немецкий конструктор и ор-
ганизатор производства стрелкового оружия. 
 
20 апреля (2 мая) 1856 года родился Василий Васильевич Розанов — рус-
ский религиозный философ, литературный критик и публицист. Философия 
Розанова является частью общего русского литературно-философского кру-
га, однако особенности его существования в этом контексте выделяют его 
фигуру и позволяют говорить о нём как о нетипичном его представителе. 
Находясь в центре развития российской общественной мысли начала XX в., 
Розанов вёл активный диалог со многими философами, писателями, поэта-
ми, критиками. Многие из его работ были идейной, содержательной реак-
цией на отдельные суждения, мысли, работы Бердяева, В. С. Соловьёва, 
Блока, Мережковского и др. и содержали развёрнутую критику этих мнений 
с позиций его собственного мировоззрения. 
 
2 мая 1860 года родился Теодор Герцль — еврейский общественный и по-
литический деятель, основатель Всемирной сионистской организации, про-
возвестник еврейского государства и основоположник идеологии политиче-
ского сионизма. 
 
2 мая 1864 года умер Джакомо Мейербер — немецкий и французский ком-
позитор еврейского происхождения. В 1831 году, с рождением его оперы 
«Роберт-дьявол» и опер его преемников, возник жанр «Большой француз-
ской оперы». Таким образом установился стандарт, благодаря которому Па-
риж сумел сохранить свой статус оперной столицы XIX века. 
 
2 мая 1972 года умер Джон Эдгар Гувер — американский государственный 
деятель. Возглавив Бюро расследований (в 1935 году переименованное в 
ФБР) в возрасте 29 лет, Гувер пережил на этом посту Великую депрессию, 
реформы Рузвельта, Вторую мировую войну, первые этапы Холодной, Ко-
рейскую и Вьетнамскую войны, будучи всегда одной из самых влиятельных 
фигур в США. Отмечая заслуги Гувера перед страной, многие обвиняли его и 
в многочисленных злоупотреблениях полномочиями. Противоречивость его 
фигуры и необычайная продолжительность пребывания в должности стали 
причиной того, что после него максимальный срок работы директоров ФБР 
был установлен в 10 лет. 



3 МАЯ 
3 мая 1314 года (предположительно) родился Сергий Радонежский — 
иеромонах Русской церкви, основатель ряда монастырей, в том числе Свято-
Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра). Пись-
менного наследия не оставил, однако известны его духовные наставления. 
Известен также как представитель деятельного исихазма, основоположник 
русского старчества и возобновитель монашеского общежития, которое 
идёт от Антония и Феодосия Печерских. 
 
3 мая 1469 года родился Никколо Макиавелли — итальянский мыслитель, 
философ, писатель, политический деятель, автор военно-теоретических тру-
дов. Выступал сторонником сильной государственной власти, для укрепле-
ния которой допускал применение любых средств, что выразил в прослав-
ленном труде «Государь», опубликованном в 1532 году. 
 
3 мая 1678 года родился Амаро Родригес Фелипе-и-Техера-Мачадо, более 
известный как Амаро Парго — испанский капер и торговец. Один из самых 
известных каперов золотого века пиратства. Став капером, он на своих судах 
занимался перевозкой рабов для использования их на плантациях в Кариб-
ское море. Он был очень богат. Находясь в дружеских отношениях с мо-
нахиней Марией ле Леон Белло-и-Дельгадо, он стал заниматься благотвори-
тельной деятельностью среди бедных. Амаро Парго стал свидетелем многих 
чудес этой монахини. Будучи капером, Амаро Парго вступал в конфликт с 
некоторыми известными и влиятельными пиратами, в частности с пиратом 
Чёрная Борода. Перед смертью Амаро Парго был объявлен пэром в Мадри-
де. Некоторое время Амаро Парго считался в Испании национальным геро-
ем из-за его борьбы с врагами испанской короны и приобрёл репутацию, 
превышающую известность Чёрной Бороды и Фрэнсиса Дрейка. 
 
3 мая 1951 года родилась Татьяна Никитична Толстая — российская писа-
тельница, публицист, литературный критик и телеведущая. Лауреат литера-
турной премии «Триумф» (2001) и телевизионной премии «ТЭФИ» (2003). В 
2000 году писательница публикует свой первый роман «Кысь». Книга вызва-
ла много откликов и стала очень популярной. По роману многими театрами 
были поставлены спектакли, а в 2001 году в эфире государственной радио-
станции «Радио России», под руководством Ольги Хмелёвой, был осуществ-
лён проект литературного сериала. 
 
3 мая 1973 года умер Юрий Алексеевич Васнецов — советский художник; 
живописец, график, сценограф, иллюстратор. Пережив упорный нажим 
соцреализма, Васнецов сменил его стилем, связанным с русским народным 
искусством, во всяком случае, так считалось, хотя в нём было много от ры-
ночного образца. Некоторая стилизация оказалась приемлема. Всё это вме-
сте с реальным пейзажем постепенно избавило его от клички формалиста. 



4 МАЯ 
4 мая 1622 года родился Хуан де Вальдес Леаль — испанский художник, 
график, скульптор и архитектор эпохи барокко. 
 
4 мая 1655 года родился Бартоломео Кристофори — итальянский мастер-
инструменталист, которого принято считать изобретателем фортепиано. 
 
4 мая 1776 года родился Иоганн Фридрих Гербарт — немецкий философ, 
психолог, педагог. Один из основателей научной педагогики. Педагогику 
понимал как науку об искусстве воспитания, умеющего укреплять и отстаи-
вать существующий строй. Цель воспитания — формирование добродетель-
ного человека, умеющего приспособиться к существующим отношениям, 
уважающего установленный правопорядок. Она достигается развитием 
многосторонности интересов и создания на этой базе цельного нравствен-
ного характера, руководимого 5 нравственными идеями: внутренней свобо-
ды, совершенства, благорасположения, права, справедливости. 
 
23 апреля (4 мая) 1793 года родился Иван Михайлович Снегирёв — русский 
историк, этнограф, фольклорист, археолог, искусствовед, участник кружка Н. 
П. Румянцева, сторонник теории официальной народности, первый иссле-
дователь русского лубка, составитель подробнейшего описания московских 
церквей и монастырей. 
 
4 мая 1825 года родился Томас Генри Хаксли (Гексли) — английский зоолог, 
популяризатор науки и защитник эволюционной теории Чарлза Дарвина (за 
свои яркие полемические выступления он получил прозвище «Бульдог Дар-
вина». Член (в 1883-1885 годы — президент) Лондонского королевского 
общества. В 1890 году награждён почётной Медалью Карла Линнея за про-
должение линнеевских традиций в современной биологии. Иностранный 
член-корреспондент Петербургской академии наук (1864). 
 
4 мая 1912 года умерла Нетти Мария Стивенс — одна из первых американ-
ских женщин-генетиков, чей вклад в науку получил официальное призна-
ние. Она и Эдмунд Бичер Уилсон независимо друг от друга стали первыми 
исследователями половых X- и Y-хромосом. 
 
4 мая 1924 года умерла Эдит Несбит — английская писательница и поэтесса. 
Автор (соавтор) более 60 произведений художественной литературы для 
детей. Эдит Несбит привнесла в литературу новый подход. Герои её произ-
ведений — юные современники автора, абсолютно реалистичные — сталки-
ваются в обычном мире с магическими объектами и существами, а иногда 
совершают путешествия в миры фантастические. 
 
4 мая 1938 года умер Кано Дзигоро — мастер боевых искусств, создатель 
дзюдо, основатель школы Кодокан. 



5 МАЯ 
25 апреля (5 мая) 1599 года родился Оливер Кромвель — английский госу-
дарственный деятель и полководец, вождь индепендентов, руководитель 
Английской революции. 
 
5 мая 1813 года родился Сёрен Обю Кьеркегор — датский религиозный фи-
лософ и писатель. 
 
5 мая 1818 года родился Карл Генрих Маркс — немецкий философ, социо-
лог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный де-
ятель. Друг и единомышленник Фридриха Энгельса, в соавторстве с кото-
рым написал «Манифест коммунистической партии» (1848 год). Автор клас-
сического научного труда по политической экономии «Капитал. Критика по-
литической экономии» (1867 год). 
 
5 мая 1846 года родился Генрик Сенкевич — польский писатель, известен 
как автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии по литерату-
ре 1905 года. 
 
5 мая 1864 (или 1867) года родилась Нелли Блай — американская журна-
листка, писательница, предпринимательница. Одной из первых её затей 
стала симуляция сумасшествия с целью попасть в женский сумасшедший 
дом на острове Блэкуэлл для расследования жестокого обращения с паци-
ентами клиники. Симулировав душевную болезнь и амнезию и обманув не-
скольких докторов, Блай добилась своего и провела десять дней в лечебни-
це, чтобы позже выступить с разоблачительной статьёй об ужасающих усло-
виях, в которых существуют пациентки лечебницы, об издевательствах пер-
сонала и о том, что часть пациенток явно попала туда по ошибке. 
 
5 мая 1925 года родился Владимир Фёдорович Вавилов — советский гита-
рист-семиструнник и лютнист. Автор многочисленных музыкальных мисти-
фикаций. Лишь после смерти Вавилова открылось, что он был композито-
ром. Открытия начались после исследования текстов и мелодий с грампла-
стинки «Лютневая музыка XVI-XVII вв.» Исследователи творчества ватикан-
ского лютниста Франческо да Милано не нашли в каталоге произведений 
композитора ни одного, похожего на то, что исполнял Вавилов. Расспросы 
родственников и тех, кто близко знал музыканта, доказали, что автором этих 
произведений был сам Владимир Вавилов. 
 
5 мая 1958 года умер Джеймс Брэнч Кейбелл — американский писатель, 
один из родоначальников жанра фэнтези; наиболее известен как автор цик-
ла произведений «Биография жизни Мануэля» (в русском переводе — «Ска-
зание о Мануэле»). 



6 МАЯ 
6 мая 1475 года умер Дирк Баутс — нидерландский живописец Северного 
Возрождения. Для стиля художника характерны тщательная проработка де-
талей и умелое использование светотени. В его работах присутствует скры-
тый драматизм, хотя внешне интерпретация Баутсом даже самых трагиче-
ских сюжетов представляется бесстрастной. 
 
6 мая 1873 года умер Хосе Антонио Паэс Эррера — герой борьбы Венесуэлы 
за независимость; президент Венесуэлы. 
 
6 мая 1885 года родился Герман Вирт — голландско-немецкий учёный и 
мистик, изучавший древние религии, символы и языки. Первый руководи-
тель Аненербе. 
 
24 апреля (6 мая) 1889 года родилась Любовь Сергеевна Попова — русский 
и советский живописец, художник-авангардист (супрематизм, кубизм, ку-
бофутуризм, конструктивизм), график, дизайнер, театральный художник. 
 
6 мая 1919 года умер Лаймен Фрэнк Баум — американский писатель, со-
здатель волшебной страны Оз. Классик детской литературы, чьи книги были 
десятки раз экранизированы, породили множество подражаний и пародий. 
 
6 мая 1933 года умер Ли Цинъюнь — неверифицированный китайский 
сверхдолгожитель. Ли Цинъюнь утверждал, что родился в 1736 году в Циц-
зянсяне, провинция Сычуань, однако некоторые источники приводят даже 
1677 год. Большую часть жизни он провёл в горах Сычуаня, собирал лечеб-
ные травы и постигал тайны долголетия. Если верить слухам, у него было 
200 потомков и 24 жены, 23 из которых он пережил, а 24-я стала его вдовой. 
На протяжении всей жизни он выполнял специальные дыхательные упраж-
нения цигун и пил настой из трав, рецепт которого утрачен или неизвестен. 
 
6 мая (или 5 мая) 1949 года умер Морис Полидор Мари Бернар Метерлинк 
— бельгийский писатель, драматург и философ. Лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе за 1911 год. Автор философской пьесы-притчи «Синяя 
птица», посвящённой вечному поиску человеком непреходящего символа 
счастья и познания бытия — Синей птицы. Произведения Метерлинка отра-
жают попытки души достичь понимания и любви. 
 
6 мая 1952 года умерла Мария Монтессори — итальянский врач, педагог, 
учёный, философ, гуманистка. Одним из свидетельств международного 
признания Марии Монтессори стало известное решение ЮНЕСКО (1988), 
касающееся всего четырёх педагогов, определивших способ педагогическо-
го мышления в ХХ веке. Это американец Джон Дьюи, немец Георг Кершен-
штейнер, Мария Монтессори и советский педагог Антон Макаренко. 



7 МАЯ 
7 мая 1861 года родился Рабиндранат Тагор — индийский писатель, поэт, 
композитор, художник, общественный деятель. Его творчество сформиро-
вало литературу и музыку Бенгалии. Он стал первым среди неевропейцев, 
кто был удостоен Нобелевской премии по литературе (1913). Переводы его 
поэзии рассматривались как духовная литература, и вместе с его харизмой 
создали образ Тагора-пророка на Западе. 
 
7 мая 1879 года родился Шарль-Теодор-Анри Де Костер — бельгийский 
франкоязычный писатель, автор романа «Легенда об Уленшпигеле». Знаме-
нитая книга Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле», увидевшая свет в 
декабре 1867 года, не только прославила бельгийскую литературу, но и ста-
ла выдающимся явлением всей мировой литературы, в контексте которой 
это произведение стоит рядом с такими великими книгами, как «Дон Кихот» 
Сервантеса и «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле. 
 
24 апреля (7 мая) 1903 года родился Николай Алексеевич Заболоцкий — 
русский советский поэт, переводчик. Раннее творчество 3аболоцкого сосре-
доточено на проблемах города и народной массы, в нём сказывается влия-
ние В. Хлебникова, оно отмечено предметностью, свойственной футуризму, 
и многообразием бурлескной метафорики. Конфронтация слов, давая эф-
фект отчуждения, выявляет новые связи. При этом стихи 3аболоцкого не до-
стигают такой степени абсурда, как у других обэриутов. Природа понимается 
в стихах 3аболоцкого как хаос и тюрьма, гармония — как заблуждение. 
 
7 (20) мая 1916 года родился Алексей Петрович Маресьев — советский во-
енный лётчик-истребитель. Герой Советского Союза (1943). Полковник 
(1978). Из-за тяжёлого ранения во время Великой Отечественной войны у 
него были ампутированы обе ноги. Однако, несмотря на инвалидность, лёт-
чик вернулся в небо и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 
боевых вылетов, сбил 10 самолётов врага: три — до ранения и семь — по-
сле. Является прототипом героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоя-
щем человеке» Алексея Мересьева (писатель изменил в фамилии лишь од-
ну букву). 
 
7 мая 1941 года умер сэр Джеймс Джордж Фрэзер — британский религио-
вед, антрополог, этнолог, культуролог, фольклорист и историк религии, 
представитель классической английской социальной антропологии, внёс-
ший огромный вклад в изучение тотемизма, магии и трансформации рели-
гиозных верований на протяжении истории человечества. Автор 12-томного 
труда «Золотая ветвь» («The Golden Bough»), систематизировавшего факти-
ческий материал по первобытной магии, мифологии, тотемизму, анимизму, 
табу, религиозным верованиям, фольклору и обычаям разных народов. 



8 МАЯ 
8 мая 1753 года родился Мигель Идальго — мексиканский католический 
священник и революционный вождь, положивший начало войне за незави-
симость страны от испанского владычества своим знаменитым призывом, 
который в мексиканской историографии получил название «Клич Долорес». 
Национальный герой Мексики, прозванный «отцом Отечества». 
 
26 апреля (8 мая) 1891 года умерла Елена Петровна Блаватская — русский 
религиозный философ теософского (пантеистического) направления, лите-
ратор, публицист, оккультист и спиритуалист, путешественница, авантю-
ристка. Блаватская объявила себя избранницей некоего «великого духовно-
го начала», а также ученицей (челой) братства тибетских махатм, которые 
были объявлены ею в качестве «хранителей сокровенных знаний», и начала 
проповедовать авторскую версию теософии. В 1875 году в Нью-Йорке вме-
сте с полковником Г. С. Олкоттом и адвокатом У. К. Джаджем основала Тео-
софское общество, которое поставило перед собой задачу изучать все без 
исключения философские и религиозные учения с целью выявления в них 
истины, которая, по мнению Блаватской и её приверженцев, поможет рас-
крыть сверхчувственные силы человека, постичь таинственные явления в 
природе. 
 
8 мая 1926 года родился сэр Дэвид Фредерик Аттенборо — один из самых 
знаменитых в мире телеведущих и натуралистов. Многие считают его пио-
нером документальных фильмов о природе. Он был ведущим и главным 
создателем десяти знаменитых документальных сериалов о природе (деся-
тый был закончен осенью 2009 года), подробно рассказывающих обо всех 
видах жизни на Земле и об их взаимодействии. Несмотря на свои заявления 
об уходе, сам 90-летний Аттенборо не торопится прекращать работу над всё 
новыми и новыми фильмами. Так, например, в 2009 году он занимался 
съёмкой материалов для фильма «First Life», который посвящён самым ран-
ним из появившихся на Земле видам животных. Также Аттенборо работал 
над созданием семисерийного фильма «Frozen Planet» («Замороженная 
планета»), премьера которого в Великобритании состоялась в конце 2011 
года. Работая над этим сериалом он в 85 лет осуществил свою давнюю меч-
ту — побывал на Северном полюсе. 
 
8 мая 1936 года умер Освальд Арнольд Готтфрид Шпенглер — немецкий 
историософ, представитель философии жизни, публицист консервативно-
националистического направления. 



9 МАЯ 
9 мая 1672 года умер Франсуа де Ла Мот Ле Вайе — французский писатель 
и философ. Ла Мот Ле Вайе имел обширные познания в истории, географии 
и литературе, которыми пользовался в стиле Монтеня. В его пирронизме нет 
ни горечи, ни сарказма; единственным практическим выводом его филосо-
фии было стремление достигнуть счастья путём индифферентизма. 
 
9 мая 1709 года родился Якоб (Яков Яковлевич) Штелин — деятель россий-
ской Академии наук на раннем этапе её существования; действительный 
статский советник (после 1768); гравёр, картограф, медальер, «мастер фей-
ерверков»; мемуарист. 
 
9 мая 1741 года родился Джованни Паизиелло — итальянский композитор 
и педагог. Мастер комической оперы, он оказал значительное влияние на 
формирование стиля Моцарта и Россини. 
 
9 мая 1760 года умер Николай Людвиг фон Цинцендорф и Поттендорф — 
имперский граф Цинцендорф и Поттендорф, один из крупнейших богосло-
вов XVIII века, епископ и реформатор Моравской церкви, основоположник 
движения гернгутеров в недрах Лютеранства. 
 
9 мая 1895 года родился Лучиан Блага — румынский философ, поэт, пере-
водчик, драматург, журналист, профессор университета, дипломат, одна из 
крупнейших фигур румынской культуры XX века. Философские сочинения 
Благи представлены в трёх трёхтомниках: «Трилогия знания» (1943), «Три-
логия культуры» (1944) и «Трилогия ценностей» (1946). 
 
9 мая 1904 года родился Грегори Бейтсон — британо-американский учёный, 
работы которого носят междисциплинарный характер и исследуют широкий 
спектр вопросов эпистемологии, кибернетики, теории информации, антро-
пологии, социализации, теории коммуникации, экологии. 
 
9 мая 1924 года родился Булат Шалвович Окуджава — советский и россий-
ский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор около двухсот ав-
торских и эстрадных песен, написанных на собственные стихи и кавказские 
народные сказания (эпосы), один из наиболее ярких представителей жанра 
авторской песни в 1950-1980-е годы. 
 
9 мая 1986 года умер Тенцинг Норгей — непальский шерпа, альпинист. 
Один из двух людей (с Эдмундом Хиллари), первыми покоривших высочай-
шую вершину мира — Эверест (Джомолунгму). 
 
9 мая 1991 года (предположительно) погибла Янка Дягилева — советская 
рок-певица, автор-исполнитель, участница панк-рок-групп «Гражданская 
оборона», «Великие Октябри» и др. Одна из самых ярких представительниц 
сибирского андеграунда конца 1980-х годов. 



10 МАЯ 
10 мая 1727 года умер Пьер Якопо Мартелло — итальянский поэт и драма-
тург. Одним из первых Мартелло написал трагедию на китайский сюжет 
(«Тайминджи»). «Чихание Геркулеса» — его фантастическая комедия для 
постановки в кукольном театре, совмещающая литературную пародию с 
элементами «социальной и антиклерикальной сатиры». 
 
10 мая 1760 года родился Клод Жозеф Руже де Лиль — французский поэт и 
композитор, в 1792 году написавший слова и музыку для революционного 
гимна «Марсельеза». 
 
10 мая 1829 года умер Томас Юнг — английский учёный широкого профиля: 
физик (один из создателей волновой теории света, ввёл понятие механиче-
ской энергии и представление о модуле упругости), механик, врач (впервые 
описал явление астигматизма), астроном, филолог и востоковед (ввёл поня-
тие «индоевропейские языки»). Полиглот — владел 13 языками. Занимаясь 
египтологией, вплотную подошёл к расшифровке древнеегипетской иеро-
глифики, в англоязычном мире именно Юнг, а не Шампольон, считается де-
шифровщиком египетского письма. 
 
28 апреля (10 мая) 1843 года умер Никита Михайлович Муравьёв — один 
из главных идеологов движения декабристов, офицер, член ложи «Трёх 
добродетелей», капитан Гвардейского Генерального штаба. 
 
10 мая 1864 года родился Леон Эрнест Гомон — французский продюсер, 
предприниматель, один из основоположников мирового кинематографа. 
 
10 мая 1886 года родился Карл Барт — швейцарский кальвинистский теолог, 
один из основателей так называемой диалектической теологии. Его «Цер-
ковная догматика» в 13 томах стала значительным событием в христиан-
ском мире XX века. 
 
10 мая 1900 года родился Карл Эрнст Крафт — известный астролог. Став по-
читателем идеи «Великой Германии», переехал с женой в конце 1930-х го-
дов на юг Шварцвальда (Германия). Сделал астрологический прогноз — 
между 7 и 10 ноября 1939 года Гитлеру угрожает экстремальная опасность, 
обратился к немецким властям. После покушения Георга Эльзера 8 ноября 
на Гитлера был задержан по подозрению в соучастии. Постоянная опасность 
нового ареста не помешала Крафту после освобождения работать на РСХА. 
Составлял в Берлине гороскопы. Интерпретировал предсказания Нострада-
муса для использования их в нацистской пропаганде. 
 
10 мая 1938 года родилась Марина Влади — французская актриса и певица 
русского происхождения, занималась скульптурой. Является автором не-
скольких, в том числе художественных, книг. Марина была последней же-
ной В. С. Высоцкого и является автором книги воспоминаний о нём. 



11 МАЯ 
11 мая 1621 года умер Иоганн Арндт — немецкий лютеранский богослов и 
религиозный писатель. Знамениты произведения Арндта «Об истинном 
христианстве» и книга молитв «Сад Эдема». Арндт интересовался также ал-
химией, естественной историей и медициной. В идее истинного христиан-
ства, по Арндту, сливаются вера и жизнь, оправдание и освящение. 
 
11 мая 1895 года родился Джидду Кришнамурти — индийский философ. 
Был известным оратором на философские и духовные темы. В их число вхо-
дили: психологическая революция, природа сознания, медитация, отноше-
ния между людьми, достижение позитивных изменений в обществе. Неод-
нократно подчёркивал необходимость революции сознания каждого от-
дельно взятого человека и особо акцентировал на том, что подобные изме-
нения не могут быть достигнуты с помощью внешних сил — будь то религия, 
политика или общество. Отрицал принадлежность к какой-либо националь-
ности, касте, религии или философии и провёл свою жизнь в путешествиях 
по миру в качестве независимого самостоятельного оратора, выступая пе-
ред большими и малыми группами, а также отдельными людьми. 
 
11 мая 1904 года родился Сальвадор Дали — испанский живописец, график, 
скульптор, режиссёр, писатель. Один из самых известных представителей 
сюрреализма. 
 
11 мая 1918 года родился Ричард Филлипс Фейнман — американский фи-
зик. Основные достижения относятся к области теоретической физики. Один 
из создателей квантовой электродинамики. В 1943-1945 годах входил в чис-
ло разработчиков атомной бомбы в Лос-Аламосе. Разработал метод инте-
грирования по траекториям в квантовой механике, а также так называемый 
метод диаграмм Фейнмана в квантовой теории поля, с помощью которых 
можно объяснять превращения элементарных частиц. Лауреат Нобелевской 
премии по физике. Кроме теоретической физики, занимался исследования-
ми в области биологии. 
 
11 мая 1962 года умерла Маргарита Фрида Харрис — английский художник, 
оккультист, создательница изображений к Таро Тота. 
 
11 мая 1981 года умер Боб Марли — ямайский музыкант, гитарист, вока-
лист, композитор. Именно благодаря его международному успеху регги 
приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки. Боб Марли был 
одним из виднейших сторонников панафриканизма, а после 1966 года — 
также правоверным растаманом; многие последователи этого движения 
даже считают Марли пророком. 
 
11 мая 2001 года умер Дуглас Ноэль Адамс — английский писатель, драма-
тург и сценарист, автор юмористических фантастических произведений. Из-
вестен как создатель знаменитой серии книг «Автостопом по галактике». 



12 МАЯ 
12 мая 1700 года умер Джон Драйден — английский поэт, драматург, кри-
тик, баснописец, сделавший основным размером английской поэзии алек-
сандрийский стих и более других способствовавший утверждению в англий-
ской литературе эстетики классицизма. 
 
12 мая 1784 года умер Абраам Трамбле — швейцарский натуралист. Член-
корреспондент Академии наук Франции. Первооткрыватель способности 
регенерации у животных. Один из первых экспериментальных зоологов. 
 
12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл — сестра милосердия и 
общественный деятель Великобритании. В день рождения Флоренс Найтин-
гейл 12 мая мир отмечает Международный день медицинской сестры. 
 
12 мая 1828 года родился Данте Габриел Россетти — английский поэт, пере-
водчик, иллюстратор и художник. Один из крупнейших прерафаэлитов. Рос-
сетти отрицает общественную функцию литературы, признавая за искус-
ством одну эстетическую ценность. Единственным произведением Россетти 
на современную тему является стихотворение «Jenny», где эстетизируется 
продажная любовь и находит своё выражение «культ греха». 
 
12 мая 1830 года умер Дионизас Пошка (лит. Dionizas Poška, польск. Dionizy 
Paszkiewicz) — литовский поэт, этнограф, лексикограф, коллекционер. 
 
12 мая 1921 года родился Фарли Макгилл Моуэт — канадский прозаик, 
биолог, защитник окружающей среды. После войны Моуэт окончил биоло-
гическое отделение университета города Торонто. Затем он поступил на ра-
боту в Службу изучения животного мира Канады. Эта организация команди-
ровала его (не позднее 1959 года) в канадскую тундру для изучения волков. 
Та экспедиция, давшая весьма неожиданные и удивительные для того вре-
мени результаты, описывается Моуэтом в книге «Не кричи: „Волки!“». 
 
12 мая 1933 года родился Андрей Андреевич Вознесенский — советский и 
российский поэт, публицист, художник и архитектор. Один из известнейших 
поэтов середины XX века, т.н. шестидесятников. 
 
12 мая 1938 года родился Андрей Алексеевич Амальрик — советский дис-
сидент, публицист, писатель. Коллекционер художников-авангардистов, в 
частности, приобретал картины у своего друга Анатолия Зверева. Занимался 
написанием пьес в духе «театра абсурда». В апреле—июне 1969 года напи-
сал имевшую значительный резонанс книгу-эссе «Просуществует ли Совет-
ский Союз до 1984 года?», где указал на неизбежный распад СССР (напри-
мер, в итоге возможной войны с Китаем), публиковал и другие свои работы 
на Западе и в самиздате, что привело его к заключению. 



13 МАЯ 
13 мая 1795 года родился Павел Йозеф Шафарик — словацкий и чешский 
славист, поэт, деятель чешского и словацкого национального возрождения. 
Шафарик отстаивал точку зрения, согласно которой славяне являются або-
ригенами Европы, обитавшими между южным побережьем Балтийского 
моря и Карпатами по берегам реки Вислы. Античное название славян — ве-
неды. Немцы называли славян словом венды, а скандинавы — словом ваны. 
 
1 (13) мая 1804 года родился Алексей Степанович Хомяков — русский поэт, 
художник, публицист, богослов, философ, основоположник раннего славя-
нофильства, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1856). 
 
13 мая 1809 года родился Джузеппе Джусти — тосканский поэт-сатирик. 
Приобрёл известность стихами и песнями (авторское определение жанра — 
«шутки», итал. scherzi), опиравшимися как на итальянские сатирические 
традиции, так и на творчество Пьера Беранже. Сторонник объединения Ита-
лии; критиковал амбиции итальянских «тиранов малого формата» и ав-
стрийские власти, владевшие в то время северной частью страны, мещан, 
«покупающих» титулы, разврат и продажность общества и проч. 
 
13 мая 1832 года умер Жорж Леопольд Кювье — французский естествоис-
пытатель, натуралист. Считается основателем сравнительной анатомии и 
палеонтологии. Был членом Французского Географического общества. Ввёл 
разделение царства животных на четыре типа. 
 
13 мая 1840 года родился Альфонс Доде — французский романист и драма-
тург, автор ярких рассказов из жизни Прованса, создатель литературного 
персонажа, знакового образа романтика и хвастуна Тартарена из Тараскона. 
 
13 мая 1871 года умер Даниэль-Франсуа-Эспри Обер — французский ком-
позитор, мастер французской комической оперы, основоположник жанра 
французской «большой» оперы; автор бывшего французского гимна La 
Parisienne. 
 
1 (13) мая 1879 года родился Николай Николаевич Алексеев — русский фи-
лософ, правовед, один из идеологов евразийства. 
 
13 мая 1882 года родился Жорж Брак — французский художник, график, 
сценограф, скульптор и декоратор. Основатель кубизма (совместно с Пабло 
Пикассо). 
 
13 мая 1956 года родился Шри Шри Рави Шанкар — индийский гуру и об-
щественный деятель, основатель международной организации «Искусство 
Жизни». Основатель международного форума «За этику в бизнесе». В 2009 
году занял 5 место в списке 7 самых влиятельных людей Индии по версии 
журнала Forbes India. 



14 МАЯ 
14 мая 1771 года родился Роберт Оуэн — английский философ, педагог и 
социалист, один из первых социальных реформаторов XIX века. Он дал пер-
вый толчок фабричному законодательству, указал на необходимость вме-
шательства государства и ясно поставил задачу борьбы с безработицей; его 
же можно считать отцом той теории кризисов в промышленности, которая 
объясняет их несоответствием производства с потребительными бюджета-
ми масс или, что то же, с незначительностью потребительной доли богат-
ства, которая достаётся массам при системе соперничества. Он был духов-
ным творцом кооперативного движения, ставящего своей задачей сделать 
потребителя производителем и устранить торговую прибыль. 
 
14 мая 1868 года родился Магнус Хиршфельд — известный немецкий врач 
еврейского происхождения, сексолог, исследователь человеческой сексу-
альности, в частности гомосексуальности, и защитник прав сексуальных 
меньшинств. Он настаивал на том, чтобы был изменён Уголовный кодекс 
Пруссии (параграф 175), предусматривающий наказания за гомосексуаль-
ные отношения. В 1910 году Хиршфельд вводит в употребление понятие 
«трансвестит» как обозначение для людей, предрасположенных к ношению 
одежды противоположного пола. Хиршфельд основывает в Берлине 6 июля 
1919 года вместе с дерматологом Фридрихом Вертхаймом и неврологом и 
психотерапевтом Артуром Кронфельдом Институт сексуальных наук, став-
шим первым институтом в мире, исследовавшим сексуальность человека. 
 
14 мая 1940 года умерла Эмма Гольдман — североамериканская анархист-
ка (родом из Российской империи) первой половины XX века. Эмма ком-
ментировала текущие события с точки зрения анархо-феминизма; также 
публиковались работы видных анархистов, а также Генрика Ибсена, Оскара 
Уайльда, Льва Толстого и Ницше, взгляды которых оказали существенное 
влияние на Гольдман. 
 
14 мая 1944 года родился Джордж Уолтон Лукас-младший — американ-
ский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, оператор, предпри-
ниматель и филантроп. Основатель кинокомпаний American Zoetrope (сов-
местно с Фрэнсисом Фордом Копполой), Lucasfilm Ltd и Pixar. Больше всего 
известен в качестве создателя двух культовых франшиз: научно-
фантастической саги «Звёздные войны» и серии приключенческих фильмов 
об Индиане Джонсе. 
 
14 мая 1954 года умер Гейнц Вильгельм Гудериан — генерал-полковник 
германской армии, генерал-инспектор бронетанковых войск, начальник Ге-
нерального штаба сухопутных войск, военный теоретик, автор книги «Вос-
поминания немецкого генерала. Танковые войска Германии 1939-1945». 
Один из пионеров моторизованных способов ведения войны, родоначаль-
ник танкостроения в Германии и танкового рода войск в мире. 



15 МАЯ 
3 (15) мая 1845 года родился Илья Ильич Мечников — русский и француз-
ский биолог (микробиолог, цитолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и па-
толог). Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины 
(1908). Один из основоположников эволюционной эмбриологии, первоот-
крыватель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, создатель сравни-
тельной патологии воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, теории 
фагоцителлы, основатель научной геронтологии. 
 
15 мая 1859 года родился Пьер Кюри — французский учёный-физик, один 
из первых исследователей радиоактивности, член Французской Академии 
наук, лауреат Нобелевской премии по физике за 1903 год. 
 
3 (15) мая 1877 года родился Иван Сергеевич Рукавишников — русский пи-
сатель, поэт-символист Серебряного века и прозаик, переводчик украинской 
поэзии. Прославился формальными «экспериментами» над стихотворной 
речью, известен как «мастер триолета». Издал 20 томов своих сочинений. 
Персонаж анекдотов в литературных мемуарах и пособиях по стиховеде-
нию. 
 
15 мая 1886 года родилась Эмили Элизабет Дикинсон — американская по-
этесса. При жизни опубликовала менее десяти стихотворений (большинство 
источников называют цифры от семи до десяти) из тысячи восьмисот, напи-
санных ею. Даже то, что было опубликовано, подверглось серьёзной редак-
торской переработке, чтобы привести стихотворения в соответствие с поэти-
ческими нормами того времени. Стихи Дикинсон не имеют аналогов в со-
временной ей поэзии. Их строки коротки, названия, как правило, отсутству-
ют, и часто встречаются необычная пунктуация и использование заглавных 
букв. Многие её стихи содержат мотив смерти и бессмертия, эти же сюжеты 
пронизывают её письма к друзьям. 
 
3 (15) мая 1891 года родился Михаил Афанасьевич Булгаков — русский пи-
сатель, драматург, театральный режиссёр и актёр. Автор повестей и расска-
зов, множества фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев, оперных 
либретто. Известные произведения Булгакова: «Собачье сердце», «Записки 
юного врача», «Театральный роман», «Белая гвардия», «Роковые яйца», 
«Дьяволиада», «Иван Васильевич» и роман, принёсший писателю мировую 
известность, — «Мастер и Маргарита», который был несколько раз экрани-
зирован как в России, так и в других странах. 
 
15 мая 1935 года умер Казимир Северинович Малевич — российский и со-
ветский художник-авангардист польского происхождения, педагог, теоретик 
искусства, философ. Основоположник супрематизма — одного из наиболее 
ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени. 



16 МАЯ 
16 мая 1703 года умер Шарль Перро — французский поэт и критик эпохи 
классицизма, член Французской академии с 1671 года, ныне известный в 
основном как автор «Сказок матушки Гусыни». 
 
16 мая 1718 года родилась Мария Гаэтана Аньези — итальянский матема-
тик, философ и филантроп. В 1748 году Папа римский Бенедикт XIV присвоил 
ей звание профессора математики, натуральной философии и физики Уни-
верситета Болоньи, чем она никогда не воспользовалась. Она стала второй 
женщиной-профессором после Лауры Басси. 
 
16 мая 1788 года родился Фридрих Рюккерт — немецкий поэт, переводчик 
и учёный, профессор восточной литературы в Эрлангенском и Берлинском 
университетах. После смерти Рюккерта были изданы переводы из Саади, 
Фирдоуси, Калидасы, Феокрита и Аристофана, а также Корана. 
 
16 мая 1828 года умер сэр Уильям Конгрив — английский изобретатель и 
пионер ракетного оружия, известен как изобретатель ракет Конгрива. 
 
16 мая 1882 года родился Алибек Тузарович Кантемиров — российский и 
советский цирковой артист, дрессировщик и наездник. Основатель отече-
ственного конно-циркового искусства. 
 
16 мая 1887 года родился Якоб ван Годдис — немецкий поэт-
экспрессионист еврейского происхождения. Прославился прежде всего сво-
им стихотворением «Конец света» (нем. «Weltende»). 
 
16 мая 1898 года родился Кэндзи Мидзогути — японский кинорежиссёр, 
который наравне с Ясудзиро Одзу и Акирой Куросавой признан крупнейшим 
мастером японского кинематографа. Для его режиссёрской манеры харак-
терна техника «плана-эпизода» («одна сцена — один план»), которая под-
разумевает отказ от монтажа в пользу сложных передвижений камеры 
внутри кадра. 
 
16 мая 1908 года родился Свами Муктананда — индуистский гуру, саньясин. 
Он основал ашрамы и медитационные центры по всему миру. 
 
16 мая 1942 года умер Бронислав Каспар Малиновский — британский ан-
трополог польского происхождения, основатель функционализма в антро-
пологии и социологии. Одним из важнейших было его замечание о полевых 
исследованиях. Цель этнографа у него — «понять мировоззрение аборигена, 
его отношение к жизни, изучить его взгляды на мир». 
 
16 мая 1957 года родился Юрий Юлианович Шевчук — советский и россий-
ский рок-музыкант, автор песен, поэт, актёр, художник, продюсер и обще-
ственный деятель, основатель и лидер группы «ДДТ». 



17 МАЯ 
17 мая 1510 года умер Сандро Боттичелли — великий итальянский живопи-
сец эпохи Возрождения, представитель флорентийской школы живописи. 
Боттичелли посещал Платоновскую академию Лоренцо Великолепного 
(представителя семейства Медичи), где встречался с Фичино, Пико и Поли-
циано, тем самым подпав под влияние неоплатонизма, что нашло отраже-
ние в его картинах светской тематики. «Поклонение волхвов», «Мадонна с 
Младенцем на троне», «Благовещение» — религиозные работы Боттичелли 
этого времени являются высшими творческими достижениями живописца. 
 
17 мая 1729 года родился Сэмюел Кларк — английский философ и теолог. В 
этих сочинениях Кларк приводит основания природной теологии. В третьем 
сочинении «Дискурс относительно долга в естественной религии» (1708) 
рассматривает вопросы этики, основанной на природе. Он дискутирует со 
Спинозой и Гоббсом, также используя математическую методологию, и 
формулирует общие моральные основания, которые противопоставляет 
моральному скептицизму Бейля и Монтеня. Его сочинения определили ра-
ционалистическое направление в английской теологии. 
 
17 мая 1749 года родился Эдвард Энтони Дженнер — английский врач, раз-
работал первую в мире вакцину — против натуральной оспы, прививая не-
опасный для человека вирус коровьей оспы. 
 
17 мая 1889 года родился Альфонсо Рейес — мексиканский писатель, пере-
водчик, журналист, дипломат, деятель культуры, крупнейшая фигура нацио-
нальной словесности. Автор стихов, драмы, прозаических произведений, 
трудов по истории литературы и философии, универсальный эссеист. Пере-
вёл Илиаду Гомера, произведения Стерна, Честертона, Чехова. Наследие 
Рейеса огромно, в Мексике издано собрание его сочинений в 26 томах. 
 
17 мая 1928 года родился Дада Уме Иди Амин — угандийский военный и 
государственный деятель, президент Уганды в 1971-1979 годах. Генерал, а 
затем фельдмаршал угандийской армии. Амин рассматривается критиками 
как создатель одного из самых жестоких тоталитарных режимов в Африке, 
правление которого ознаменовалось усилением экстремистского национа-
лизма и трайбализма. Согласно подсчётам, проведенным после свержения 
Амина, потенциальными жертвами его репрессий стали от 300 тыс. до 500 
тыс. граждан Уганды, не менее двух тысяч он убил лично. Амин был канни-
балом и употреблял в пищу убитых противников и прочих подданных, храня 
части их тел в большом холодильнике резиденции рядом с принимаемыми 
на аудиенциях ничего не подозревающими иностранными делегациями. 
 
17 мая 1930 года погиб Макс Валье — австрийский пионер ракетной техни-
ки. Он был одним из основателей германского Общества межпланетных со-
общений (VfR — Verein für Raumschiffahrt). 



18 МАЯ 
18 мая 1048 года родился Омар Хайям Нишапури — персидский (таджик-
ский) философ, математик, астроном и поэт. Внёс вклад в алгебру построе-
нием классификации кубических уравнений и их решением с помощью ко-
нических сечений. Известен во всём мире как философ и выдающийся поэт, 
автор цикла философских рубаи. Омар Хайям также известен созданием са-
мого точного из ныне используемых календарей. Учениками Хайяма были 
такие учёные, как Музаффар аль-Асфизари и Абдуррахман аль-Хазини. 
 
18 мая 1525 года умер Пьетро Помпонацци — итальянский философ-схоласт 
периода ренессансного реализма; представитель философской школы алек-
сандристов. Больше он интересовался Аристотелем, прочитанным сквозь 
призму не Фомы Аквинского, а Аверроэса. Аристотелизм Пьетро Помпона-
цци был более еретическим, чем католическим, хотя и самого Аристотеля, и 
Аверроэса Помпонацци достаточно вольно интерпретирует. 
 
18 мая 1692 года умер Элиас Эшмол — английский политический деятель, 
собиратель древностей, алхимик, астролог, член масонской ложи, член бри-
танского Королевского общества. Основатель музея Эшмола в Оксфорде. 
Круг интересов Эшмола был энциклопедически широк: помимо алхимии и 
астрологии, это старые книги и средневековые рукописи, законоведение и 
геральдика, описание руинированных зданий и хорография, нумизматика и 
медалистика, ботаника и фольклор. 
 
18 мая 1850 года родился Оливер Хевисайд — английский учёный-
самоучка, инженер, математик и физик. Впервые применил комплексные 
числа для изучения электрических цепей, разработал технику применения 
преобразования Лапласа для решения дифференциальных уравнений, пе-
реформулировал уравнения Максвелла в терминах трёхмерных векторов, 
напряжённостей электрического и магнитного полей и электрической и маг-
нитной индукций, и, независимо от других математиков, создал векторный 
анализ. Несмотря на то, что Хевисайд большую часть жизни был не в ладах с 
научным сообществом, его работы изменили облик математики и физики. 
 
18 мая 1872 года родился Бертран Артур Уильям Рассел — британский фи-
лософ, общественный деятель и математик. Известен своими работами в 
защиту пацифизма, атеизма, а также либерализма и левых политических те-
чений, и внёс неоценимый вклад в математическую логику, историю фило-
софии и теорию познания. Менее известны его труды по эстетике, педагоги-
ке и социологии. Рассел считается одним из основателей английского 
неореализма, а также неопозитивизма. 



19 МАЯ 
19 мая 1762 года родился Иоганн Готлиб Фихте — немецкий философ. Один 
из представителей немецкой классической философии и основателей груп-
пы направлений в философии, известной как субъективный идеализм, кото-
рая развилась из теоретических и этических работ Иммануила Канта. 
 
19 мая 1825 года умер Анри Сен-Симон — французский философ, социолог, 
известный социальный реформатор, основатель школы утопического социа-
лизма. Главные произведения Сен-Симона: «Письма женевского жителя к 
своим современникам» (1802 г.), «Катехизис индустриалов» (1823 г.), «Но-
вое христианство» (1825 г.). 
 
19 мая 1864 года умер Натаниэль Готорн — один из первых и наиболее об-
щепризнанных мастеров американской литературы. Он внёс большой вклад 
в становление жанра рассказа (новеллы) и обогатил литературу романтизма 
введением элементов аллегории и символизма. Отец Джулиана Готорна. 
 
19 мая 1895 года умер Хосе Хулиан Марти-и-Перес — кубинский поэт, писа-
тель, публицист, переводчик, философ и революционер, лидер освободи-
тельного движения Кубы от Испании. На родине он считается националь-
ным героем, прозван «Апостолом независимости». В литературных кругах 
известен как отец модернизма. 
 
19 мая 1898 года родился Юлиус Эвола — итальянский философ, идеолог 
неофашизма, писатель, поэт, художник, представитель интегрального тра-
диционализма, автор ряда работ по эзотеризму и оккультизму. Работы Эво-
лы оказали влияние на многих представителей ультраправой идеологии в 
Европе и других частях мира, а также вдохновили ряд террористических ор-
ганизаций, действовавших в Италии в 1970-х годах. 
 
19 мая 1942 года умер Артур Эдвард Уэйт — английский мистик, поэт и пи-
сатель, историк масонства и западной эзотерической традиции в целом, со-
здатель (в соавторстве с художницей Памелой Смит) популярнейшей ныне 
колоды Таро (т.н. колода Райдера-Уэйта). 
 
19 мая отмечает день рождения Сказочник (Виктор Карасёв) — российский 
поэт и менестрель, участник ролевого движения. 
 
19 мая 1957 года родился Евгений Жозефович Марчелли — советский и 
российский режиссёр театра, кино и телевидения, заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации, лауреат премии «Золотая маска» в 2006 году. 
Всего на сценических площадках России поставил около 70 спектаклей. В 
кино известен как режиссёр фильмов «Танец горностая» и «Река-море», а на 
телевидении — как один из режиссёров телесериала «Татьянин день». 



20 МАЯ 
20 мая 1506 умер Христофор Колумб — испанский мореплаватель, в 1492 
году открывший для европейцев Америку, благодаря снаряжению экспеди-
ций католическими королями. 
 
20 мая 1799 года родился Оноре де Бальзак — французский писатель, один 
из основоположников реализма в европейской литературе. Крупнейшее 
произведение Бальзака — серия романов и повестей «Человеческая коме-
дия», рисующая картину жизни современного писателю французского об-
щества. Произведения Бальзака повлияли на творчество таких крупных пи-
сателей, как Чарльз Диккенс, Фёдор Достоевский, Эмиль Золя, Уильям 
Фолкнер и других. 
 
20 мая 1806 года родился Джон Стюарт Милль — британский философ, со-
циолог, экономист и политический деятель. Внёс значительный вклад в об-
ществознание, политологию и политическую экономию. Внёс основопола-
гающий вклад в философию либерализма. Отстаивал концепцию индивиду-
альной свободы в противоположность неограниченному государственному 
контролю. Являлся сторонником этического учения утилитаризма. 
 
20 мая 1822 года родился Фредерик Пасси — французский политический 
деятель, миротворец и экономист. Основатель и первый руководитель 
«Международной Лиги мира» (1868). В 1901 совместно с Анри Дюнаном 
стал первым лауреатом Нобелевской премии мира. 
 
20 мая 1948 года родился Михаил Иосифович Веллер — русский писатель, 
член Российского ПЕН-Центра, International Big History Association, Россий-
ского философского общества, Эстонского Союза писателей. Философские 
взгляды Михаила Веллера излагались им в разных произведениях, начиная 
с 1988 года, пока не были обобщены автором в единую теорию, названную 
в итоге энергоэволюционизмом. 
 
20 мая 1956 года родился Борис Акунин (настоящее имя Григорий Шалво-
вич Чхартишвили) — русский писатель, учёный-японист, литературовед, пе-
реводчик, общественный деятель. Григорий Чхартишвили известен своими 
резкими высказываниями и критикой российской власти. Так, в интервью 
газете «Libération» Чхартишвили сравнил Путина с императором Калигулой, 
«который предпочитал, чтобы его больше боялись, чем любили». 
 
20 мая 1926 года было предъявлено официальное обвинение Григорию От-
товичу Мёбесу (Г.О.М.) — российскому барону, оккультисту, тарологу, главе 
Санкт-Петербургского Ордена мартинистов в России (это последняя извест-
ная нам дата из его жизни; родился он в 1868 году, а умер в 1930 или 1934 
году в ссылке). Считается наиболее видным русским оккультистом 1910-
1920 годов. Автор лекций «Курс энциклопедии оккультизма», по которым 
записана одноимённая книга. 



21 МАЯ 
21 мая 1639 года умер Томмазо Кампанелла — итальянский философ и пи-
сатель, один из первых представителей утопического социализма. Свои по-
литические и экономические взгляды Кампанелла излагает в «Civitas solis», 
«Questiones sull’ optima republica» и «Philosophia realis». «Civitas solis» изоб-
ражает в форме романа идеальную страну — город Солнца. Население этого 
города-государства ведёт «философскую жизнь в коммунизме», то есть 
имеет всё общее, не исключая и жён. 
 
21 мая 1688 года родился Александр Поуп — английский поэт XVIII века, 
один из крупнейших авторов британского классицизма. 
 
21 мая 1780 года родился Элизабет Фрай — английская социальная акти-
вистка, реформатор тюремной системы Англии, известная как «ангел тю-
рем». Именем Элизабет Фрай названы многочисленные благотворительные 
общества в Великобритании и других странах Содружества. 
 
21 мая 1799 года родилась Мэри Эннинг — британский коллекционер ока-
менелостей и палеонтолог-любитель, известная целым рядом открытий, в 
основном, в области морской фауны юрского периода. Её работы способ-
ствовали коренным изменениям в научном представлении о доисториче-
ской жизни и истории Земли, которые произошли в начале XIX века. 
 
9 (21) мая (по другим данным — 26 апреля (8 мая)) 1872 года родилась Тэф-
фи (настоящее имя — Надежда Александровна Лохвицкая) — русская писа-
тельница и поэтесса, мемуаристка, переводчица, автор таких знаменитых 
рассказов, как «Демоническая женщина» и «Ке фер». 
 
21 мая 1928 года родился Игорь Семёнович Кон — советский и российский 
социолог, психолог, антрополог, философ, сексолог. Один из основателей 
современной российской социологии, популяризатор науки и просветитель. 
 
21 мая 1941 года родился Грегори Хилл, более известный под псевдонимом 
Малаклипс Младший — один из двух авторов «Principia Discordia» наряду с 
Керри Уэнделлом Торнли (он же Лорд Омар Хайям Равенхерст). 
 
21 мая 1957 года умер Александр Николаевич Вертинский — русский и со-
ветский эстрадный артист, киноактёр, композитор, поэт и певец, кумир эст-
рады первой половины XX века. 
 
21 мая 1964 родился Сергей Яшин (Fr. Unicorn) — поэт-мистик, телемит, 
член Ordo Templi Otientis. Ушёл на Вечный Восток 20 марта 2019 года. 



22 МАЯ 
22 мая 337 года умер Флавий Валерий Аврелий Константин (Константин I, 
Константин Великий) — римский император. С именем Константина I связа-
но окончательное установление в Римской империи системы домината, т.е. 
неограниченной власти императора. Монарх стал пользоваться невиданны-
ми до того почестями. Константин первым из римских императоров стал но-
сить диадему как знак абсолютной власти правителя. Константин почитается 
некоторыми христианскими церквями как святой в лике равноапостольных. 
 
22 мая 1813 года родился Рихард Вагнер — немецкий композитор, дирижёр 
и теоретик искусства. Крупнейший реформатор оперы, Вагнер оказал значи-
тельное влияние на европейскую музыкальную культуру, особенно немец-
кую, в особенности на развитие оперных и симфонических жанров. 
 
22 мая 1844 года родилась Мэри Стивенсон Кэссетт — американская худож-
ница и график, писавшая в стиле импрессионизма. Она прожила большую 
часть своей жизни во Франции, была дружна с Эдгаром Дега. Мотивом для 
её полотен послужили образы социальной и личной жизни женщин, с осо-
бым упором на тесную связь матерей и детей. 
 
22 мая 1859 года родился сэр Артур Игнейшус Конан Дойл — английский 
писатель (по образованию врач), автор многочисленных приключенческих, 
исторических, публицистических, фантастических и юмористических произ-
ведений. Создатель классических персонажей детективной, научно-
фантастической и историко-приключенческой литературы: Шерлока Холмса, 
профессора Челленджера, офицера Жерара. Со второй половины 1910-х го-
дов — активный пропагандист спиритуализма, член Ордена Золотой Зари. 
 
22 мая 1917 года родился Рамеш Балсекар — ученик великого учителя ад-
вайта-веданты Шри Нисаргадатты Махараджа. С раннего детства Балсекар 
увлекался адвайта-ведантой, учением о недвойственности. В основном это 
были интерпретация адвайты в рамках «школы» индийского мудреца и 
пробуждённого Раманы Махарши и учения Вей Ву Вей. 
 
22 мая — день рождения Наталии Шевченко, калининградского сувенирно-
го мастера, одной из создательниц образа хомлинов, вызвавших в 2019 году 
скандал в связи с заявлениями РПЦ и КПРФ. 
 
22 мая 2008 года умер Роберт Линн Асприн — американский писатель-
фантаст. Известен большинству читателей как автор «МИФического цикла», 
романы которого повествуют о приключениях Великого Скива и его друзей. 
«МИФический цикл» (англ. MythAdventures — мифические приключения) — 
яркий образец юмористического и увлекательного фэнтези. 



23 МАЯ 
23 мая 1498 года при огромном стечении народа был повешен Джироламо 
Савонарола — итальянский монах и реформатор 1494-1498 годов. Потом 
тело его сожжено. 
 
23 мая 1707 года родился Карл Линней — шведский естествоиспытатель 
(ботаник, зоолог, минералог) и медик. Линней — создатель единой системы 
классификации растительного и животного мира, в которой были обобщены 
и в значительной степени упорядочены знания всего предыдущего периода 
развития биологической науки. Среди главных заслуг Линнея — введение 
точной терминологии при описании биологических объектов, внедрение в 
активное употребление бинарной номенклатуры, установление чёткого со-
подчинения между систематическими (таксономическими) категориями. 
 
23 мая 1841 года умер Франц Ксавер фон Баадер — немецкий философ и 
теолог, представитель философского романтизма. Социальная философия 
Баадера охватывает историю, общество, хозяйство, государство, право, 
нравственность и религию. Рассматривая «социальность» как первичное по 
отношению к хозяйству и политике, Баадер идеалистически трактовал её 
сущность как любовь, имеющую религиозное, и в конечном счёте боже-
ственное, происхождение. В сочинении «О существующей диспропорции 
между неимущими или пролетариями и имущими классами общества» 
(1835) ввёл понятие «пролетарий» в немецкую философскую литературу. 
 
23 мая 1934 года убиты Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — известные амери-
канские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии. Хотя 
сейчас они известны за примерно двенадцать ограблений банков, Бэрроу 
предпочитал грабить небольшие магазинчики, парикмахерские и заправки. 
Считается, что по вине банды погибло по крайней мере девять полицейских 
и несколько гражданских лиц. 
 
23 мая 1945 года покончил с собой Генрих Луйтпольд Гиммлер — один из 
главных деятелей Третьего рейха, нацистской партии и рейхсфюрер СС. С 
ранних лет демонстрировал интерес к мистике и оккультному. Сплетя этот 
интерес с философией расизма, он пытался найти обоснование расового 
превосходства арийцев и нордических народов. Гиммлер создал в СС культ 
предков — вышедший, впрочем, и за пределы организации — дабы под-
держивать «чистоту» расы и миф о бессмертии немецкого народа. 
 
23 мая 2015 года умер Джон Форбс Нэш-младший — американский мате-
матик, работавший в области теории игр и дифференциальной геометрии. 
Лауреат Нобелевской премии по экономике 1994 года за «Анализ равнове-
сия в теории некооперативных игр» (вместе с Райнхардом Зельтеном и 
Джоном Харсаньи). В 2001 году под руководством Рона Ховарда по мотивам 
книги был снят фильм «Игры разума». 



24 МАЯ 
24 мая 15 до н. э. родился Германик Юлий Цезарь Клавдиан — римский во-
еначальник и государственный деятель, консул 12 и 18 годов, прославив-
шийся своими масштабными германскими кампаниями. Германик был так-
же оратором и поэтом и оставил поэтическую обработку дидактической по-
эмы Арата — «Claudii Caesaris Arati Phaenomena», которая комментирова-
лась уже в древности. 
 
24 мая 1543 умер Николай Коперник — польский астроном, математик, ме-
ханик, экономист, каноник эпохи Возрождения. Наиболее известен как ав-
тор гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной 
революции. 
 
24 мая 1824 года умер Жан-Батист Виллермоз — французский франкмасон 
и мартинист, сыгравший важную роль в создании разных систем высших 
степеней масонства во Франции и Германии. 
 
24 мая 1848 года умерла Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф — немецкая по-
этесса и новеллистка. Большой известностью пользовалась также её новел-
ла «Judenbuche» и большое эпическое произведение с историческим сюже-
том из жизни города Мюнстера, родины Дросте-Хюльсхофф, «Битва при Ле-
нербрухе», рисующее с большим художественным мастерством и реалисти-
ческой силой сцены из эпохи Тридцатилетней войны. 
 
24 мая 1884 года родился Кларк Леонард Халл — американский психолог, 
представитель необихевиоризма, профессор Йельского университета. К. 
Халл разработал гипотетико-дедуктивный метод научного познания, а также 
является автором теории научения, считающейся одной из самых значи-
тельных теорий XX века. 
 
24 мая 1940 года родился Иосиф Александрович Бродский — русский и 
американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской 
премии по литературе 1987 года, поэт-лауреат США в 1991-1992 годах. Стихи 
писал преимущественно на русском языке, эссеистику — на английском. 
 
24 мая 1944 года родился Анатолий Ефимович Тарас — белорусский писа-
тель, издатель и публицист, автор ряда книг по боевым искусствам, само-
обороне и рукопашному бою, по истории оружия и вооружений, по истории 
Белоруссии, Польши и России. Создатель авторской системы самообороны 
«Боевая машина». 
 
24 мая 1954 года родился Алексей Максимович Парщиков — русский поэт, 
один из главных представителей метареализма 1980-х годов. 
 
24 мая 1988 умер Алексей Фёдорович Лосев — русский философ, филолог и 
переводчик, видный деятель советской культуры. 



25 МАЯ 
25 мая 1803 года родился Ральф Уолдо Эмерсон — американский эссеист, 
поэт, философ, пастор, лектор, общественный деятель; один из виднейших 
мыслителей и писателей США. 
 
25 мая 1803  года родился сэр Эдвард Бульвер-Литтон — английский писа-
тель. Бульвер-Литтон был членом общества английских розенкрейцеров, 
интересовался оккультизмом, и многие его произведения («Занони» и дру-
гие в жанре ужасов) следует читать именно в таком контексте. В связи с этим 
интересен и его поздний роман «Грядущая раса» (1871), одно из первых 
произведений научной фантастики, где рассказывалось о сверх-
цивилизации, живущей под поверхностью Земли. Тут впервые появляется 
придуманное автором понятие «Вриль» для обозначения магической энер-
гии; тот, кто овладевает ей — становится хозяином своей судьбы и всего 
мира. 
 
25 мая 1818 года родился Якоб Буркхардт — швейцарский историк культу-
ры, стоявший у истоков культурологии как самостоятельной дисциплины. 
Классический труд Буркхардта «Культура Италии в эпоху Возрождения» 
(1860) принёс ему европейскую славу. По некоторому мнению, именно он, а 
не Мишле, «открыл Возрождение» для исторической науки. 
 
25 мая 1865 года родился Джон Рэлей Мотт — крупнейший деятель проте-
стантизма, руководитель Всемирной ассоциации христианских студентов 
(WCCF) и Христианской Ассоциации Молодых Людей (YMCA), лауреат Нобе-
левской премии мира 1946 года. 
 
25 мая (6 июня) 1889 года родился Игорь Иванович Сикорский — русский и 
американский авиаконструктор, учёный, изобретатель, философ. Создатель 
первых в мире: четырёхмоторного самолёта «Русский витязь» (1913 год), 
тяжёлого четырёхмоторного бомбардировщика и пассажирского самолёта 
«Илья Муромец» (1914 год), трансатлантического гидроплана, серийного 
вертолёта одновинтовой схемы (США, 1942 год). 



26 МАЯ 
26 мая 735 года умер Беда Достопочтенный — бенедиктинский монах 
двойного монастыря Святых Петра и Павла в англосаксонском королевстве 
Нортумбрия. Поскольку Беда написал одну из первых историй Англии под 
названием «Церковная история народа англов», она принесла ему славу 
«отца английской истории». 
 
26 мая 818 года умер Али ибн Муса Аль-Реза — восьмой шиитский имам, 
потомок в седьмом поколении пророка Мухаммада. Наиболее известен по 
лакабу «имам Рида». Являлся блестящим полемистом, одним из самых из-
вестных знатоков Корана, хадисов и мусульманского права. 
 
26 мая 1667 года родился Абрахам де Муавр — английский математик 
французского происхождения. Ученик и помощник Исаака Ньютона. Внёс 
большой вклад в теорию вероятностей, в т. ч. провёл вероятностное иссле-
дование азартных игр и ряда статистических данных по народонаселению. 
 
26 мая 1895 года родилась Доротея Ланж — американский фотограф и фо-
тожурналистка, важнейший представитель документальной фотографии. 
 
13 (26) мая 1905 года умер Савва Тимофеевич Морозов — русский пред-
приниматель, меценат и благотворитель, мануфактур-советник. 
 
26 мая 1928 года родился Джейкоб «Джек» Кеворкян — американский 
врач армянского происхождения, популяризатор эвтаназии. Прозвища — 
«Доктор Джек», «Доктор Смерть», «Доктор Суицид». 
 
26 мая 1935 года родился Аллан Владимирович Чумак — советский и рос-
сийский телевизионный деятель, позиционировавший себя как целитель и 
экстрасенс, автор нескольких книг. Президент регионального общественно-
го Фонда содействия исследованиям социальных и аномальных явлений. 
 
26 мая 1976 года умер Мартин Хайдеггер — немецкий философ, давший 
новое направление немецкой и общемировой философии, является одним 
из крупнейших философов XX века. Создал учение о Бытии как об основопо-
лагающей и неопределимой, но всем причастной стихии мироздания. Явля-
ется одним из основоположников немецкого экзистенциализма. Известен 
также своеобразной поэтичностью своих текстов и использованием диа-
лектного немецкого языка в серьёзных трудах. 
 
26 мая 2017 года умер Збигнев Казимир (Казимеж) Бжезинский — амери-
канский политолог, социолог и государственный деятель польского проис-
хождения. Автор многих работ, в том числе книги «Великая шахматная дос-
ка: господство Америки и её геостратегические императивы». Долгое время 
являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. 



27 МАЯ 
27 мая 866 года — одна из вероятных дат смерти Линьцзи Исюаня, — ки-
тайского мастера чань-буддизма, основоположника школы Линьцзи (Рин-
дзай). Характерной чертой школы Линьцзи было проповедование ученикам 
отрешения от влияния культа и догматов в пользу раскрытия их собственной 
природы Будды, т. е. изначально любой человек обладает природой Будды, 
и, чтобы быть не отличимым от Будды, достаточно не перенимать заблуж-
дения других людей 
 
27 мая 1525 года умер Томас Мюнцер — немецкий проповедник времён 
Реформации, выступавший против греховного уклада жизни, противопо-
ставляя ему евангельский идеал. С движением Мюнцера было связано 
масштабное восстание германских крестьян, боровшихся против сословного 
неравенства, феодального гнёта и папизма. 
 
27 мая 1762 года умер Александр Готлиб Баумгартен — немецкий философ, 
последователь Лейбница и Вольфа. Онтологию Баумгартен определяет как 
«науку об общих предикатах сущего». Он полагал, что онтология является 
составной частью метафизики наряду с космологией, психологией и есте-
ственной теологией. В 1735 году Баумгартен впервые ввёл термин «эстети-
ка», обозначив им философскую науку о чувственном познании, постигаю-
щем и создающем прекрасное и выражающемся в образах искусства. 
 
27 мая 1840 года умер Никколо Паганини — великий итальянский скрипач-
виртуоз и гитарист, композитор. Таинственность и необычность личности 
Паганини вызывала предположение в его суеверности и атеизме, и епископ 
Ниццы, где скончался Паганини, отказал в заупокойной мессе. Только вме-
шательство папы отменило это решение, а прах великого скрипача оконча-
тельно обрёл покой лишь к концу XIX столетия. 
 
27 мая 1877 года родилась Айседора Дункан — американская танцовщица-
новатор, основоположник свободного танца. Разработала танцевальную си-
стему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем. 
 
27 мая 1922 года родился сэр Кристофер Фрэнк Карандини Ли — британ-
ский актёр, певец, актёр озвучивания и ветеран Второй мировой войны. На 
раннем этапе своей актёрской карьеры Ли играл преимущественно злодеев; 
известность ему принесла роль графа Дракулы в серии фильмов Hammer 
Film Productions. 
 
27 мая 1962 года родился Михаил Владимирович Борзыкин — советский и 
российский рок-музыкант, певец, композитор. Основатель и бессменный 
участник группы «Телевизор». 



28 МАЯ 
28 мая 1738 года родился Жозеф Игнас Гильотен (Гийотен) — профессор 
анатомии, политический деятель, член Учредительного собрания, друг Ро-
беспьера и Марата. Его именем названа гильотина — машина для обезглав-
ливания, — хотя он не был её изобретателем и в принципе выступал против 
смертной казни: просто 10 октября 1789 года он предложил использовать 
гильотину как более гуманное орудие казни. 
 
28 мая 1747 года умер Люк де Клапье, маркиз де Вовенарг — французский 
философ, моралист и писатель. Он превозносит храбрость и стойкость в от-
дельных людях и гуманность в отношениях людей между собой. Он не до-
пускает существования ни безусловных добродетелей, ни безусловных по-
роков, и потому полагает, что люди прежде всего должны быть снисходи-
тельны: «все обязанности людей, — говорит он, — основаны на их взаимной 
слабости». Вовенарг отстаивает против своего скептического века лучшие 
чувства человеческой души; он проникнут стремлением к высшей правде, 
которую скорее чувствует, чем постигает сознанием. 
 
28 мая 1805 года умер Луиджи Родольфо Боккерини — итальянский вио-
лончелист и композитор XVIII века. 
 
16 (28) мая 1832 года родился Архимандрит Никифор (в миру — Алексей 
Михайлович Бажанов) — священнослужитель Православной российской 
церкви, настоятель Высоко-Петровского монастыря, духовный писатель. 
Главным трудом архимандрита Никифора является Иллюстрированная пол-
ная популярная Библейская Энциклопедия, написанная им в 1890-1891 го-
ды. Согласно предисловию Никифор имел целью дать ответы «почти на 
большую часть вопросов библейской археологии, архитектуры, астрономии, 
географии, биографии библейских деятелей, ботаники, священной библио-
графии, военной науки, зоологии, земледелия, искусств, минералогии, ме-
теорологии, медицины, математики, нумизматики, педагогики, физики, эт-
нографии и др.» Составленная им энциклопедия включает около 7500 объ-
яснений различных понятий из книг Ветхого и Нового Заветов. 
 
16 (28) мая 1877 года родился Максимилиан Александрович Волошин — 
русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литера-
турный критик, мистик, масон, антропософ. 
 
16 (28) мая 1888 года родился Николай Сергеевич Арсеньев — русский фи-
лософ, историк религии и культуры, поэт. Участвовал в экуменическом дви-
жении. Член Палаты Всемирного союза христианских церквей. Сотрудничал 
с католическим центром «Восточно-христианский очаг» в Брюсселе и дей-
ствовавшем при нём русскоязычным издательством «Жизнь с Богом», где 
были опубликованы его книги: «Единый поток жизни» (1973. 298 с.), «О До-
стоевском» (1972. 64 с.) и «О жизни преизбыточествующей» (1986. 277 с.). 



29 МАЯ 
18 (29) мая 1787 года родился Константин Николаевич Батюшков — русский 
поэт. Значение Батюшкова в истории русской литературы и главная заслуга 
его заключается в том, что он много потрудился над обработкой родной по-
этической речи и придал русскому стихотворному языку такую гибкость, 
упругость и гармонию, каких ещё не знала до тех пор русская поэзия. 
 
29 мая 1794 года родился Иоганн Генрих фон Медлер — немецкий астро-
ном. Известен в первую очередь как автор проекта самого точного календа-
ря и составитель карт Луны, лучших на протяжении нескольких десятилетий. 
Термин «фотография» также впервые предложил Медлер в 1839 году. 
 
17 (29) мая 1805 года родился Соломон Иванович Додашвили — грузин-
ский писатель, просветитель, общественный деятель, философ. Как философ 
приближался к материализму, но не освободился полностью от некоторых 
взглядов кантовской философии. Его работа по логике вышла в 1827 году на 
русском языке под псевдонимом «Додаев-Магарский». Логику он опреде-
ляет как науку о всеобщих и непременных законах мышления, о правилах 
вывода следствия из данной истины «без противоречия и замешательства». 
 
29 мая 1906 года родился Теренс Хэнбери Уайт — английский писатель, по-
лучивший всемирную известность за свои произведения, написанные по 
мотивам легенд о Короле Артуре. Был агностиком, всю жизнь испытывал 
трудности в общении с людьми. Не был женат, из-за чего ряд журналистов и 
писателей посмертно выдвинули предположение относительно его нетра-
диционной ориентации (его литературный агент опровергал эти заявления, 
указывая на предвзятость журналистки, первой выдвинувшей это предпо-
ложение, и недостаток фактов свидетельствовавших в пользу её позиции). 
 
29 мая 1958 года умер Хуан Рамон Хименес — испанский поэт, один из 
лучших лириков своего языка. Лауреат Нобелевской премии по литературе 
1956 года «За лирическую поэзию, образец высокого духа и художественной 
чистоты в испанской поэзии». 
 
29 мая 1973 года родился Алексей Владимирович Лебедев — российский 
сценарист, режиссёр и кинопродюсер. Один из создателей и ведущий сце-
нарист анимационного сериала «Смешарики». Создатель, сценарист, ре-
жиссёр и продюсер сериалов «Атомный лес», «Пиратская школа», «При-
ключения Пети и Волка». 
 
29 мая 1975 года родилась Наталья Владимировна Игнатова — российский 
писатель; автор более чем двадцати книг. Пишет в жанрах фантастики 
(научная фантастика; боевая фантастика; детективная фантастика; космиче-
ская фантастика) и «магия фэнтези». 



30 МАЯ 
30 мая 1416 года инквизицией сожжён Иероним Пражский — чешский ре-
лигиозный реформатор, учёный, оратор, друг и сподвижник Яна Гуса. 
 
30 мая (9 июня) 1672 года родился Пётр I Алексеевич, прозванный Великий 
— последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский. С юных 
лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пётр первым 
из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Ев-
ропы. По возвращении из него, в 1698 году, Пётр развернул масштабные 
реформы российского государства и общественного уклада. 
 
30 мая 1770 года умер Франсуа Буше — французский живописец, гравёр, 
декоратор. Яркий представитель художественной культуры рококо. 
 
30 мая 1778 года умер Вольтер — один из величайших французских фило-
софов-просветителей XVIII века: поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк, 
публицист. Являясь сторонником эмпиризма английского философа Локка, 
учение которого он пропагандировал в своих «философских письмах», Воль-
тер был вместе с тем противником французской материалистической фило-
софии, в частности барона Гольбаха, против которого направлено его 
«Письмо Меммия к Цицерону»; в вопросе о духе Вольтер колебался между 
отрицанием и утверждением бессмертия души, в вопросе о свободе воли — 
в нерешительности переходил от индетерминизма к детерминизму. 
 
18 (30) мая 1814 года родился Михаил Александрович Бакунин — русский 
мыслитель и революционер из рода Бакуниных, один из теоретиков анар-
хизма, народничества и панславизма. Автор катехизиса современного ма-
сонства. Предполагал использовать масонские организации для нужд рево-
люционной борьбы. 
 
30 мая 1859 года родился Пьер Мария Феликс Жане — французский психо-
лог, психиатр, невропатолог. Наблюдения, сделанные Жане в ходе его кли-
нических исследований, предвосхитили некоторые идеи З. Фрейда. 
 
30 мая 1918 года умер Георгий Валентинович Плеханов — теоретик и про-
пагандист марксизма, философ, видный деятель российского и междуна-
родного социалистического движения. Входил в число основателей РСДРП, 
газеты «Искра». Автор работ по философии, социологии, эстетике, этике и 
истории общественной мысли России. В 1921 году в одной из своих статей 
Ленин призвал изучать всё написанное Плехановым по философии, «ибо это 
лучшее во всей международной литературе марксизма». 
 
30 мая 1934 года родился Алексей Архипович Леонов — советский космо-
навт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос. А. А. Леонов, в 
содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым, создал ряд 
почтовых марок СССР на космическую тему. 



31 МАЯ 
31 мая 1809 года умер Франц Йозеф Гайдн — австрийский композитор, 
представитель венской классической школы, один из основоположников 
таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. 
 
31 мая 1802 года родился Цезарь Пуни, урождённый Чезаре Пуньи — ита-
льянский композитор, работавший в театрах Милана, Парижа, Лондона и 
Санкт-Петербурга. Автор 312 балетов, 10 опер, 40 месс, а также симфоний, 
кантат и других сочинений. В 1864 году в сотрудничестве с Сен-Леоном Пуни 
создал первый балет на русскую национальную тему — «Конёк-Горбунок» 
по сказке П. П. Ершова, где использовал популярные русские мелодии. 
 
31 мая 1837 года умер Джозеф Гримальди — английский актёр, отец со-
временной клоунады, один из самых известных клоунов Англии, считаю-
щийся первым клоуном с белым лицом. Выступления Гримальди сделали 
Клоуна как персонажа, центральной фигурой британских арлекинад. 
 
31 мая 1875 года умер Альфонс-Луи Констан (литературный псевдоним 
Элифас Леви) — французский оккультист и таролог. Слухи о том, что Леви 
участвовал во многих эзотерических сообществах так и остались ни опро-
вергнутыми, ни доказанными. По непроверенным данным, в 1861 году он 
вступил во французскую масонскую ложу, но вскоре, разочаровавшись, по-
кинул её. В любом случае, сообщества, в рядах которых стоял Элифас, мно-
гое почерпнули из его концепций. 
 
31 мая 1957 года родился Яков (Максим) Гаврилович Кротов — российский 
публицист и радиоведущий. Священник Украинской автокефальной право-
славной церкви (обновлённой). В 1997 году создал сайт «Библиотека Якова 
Кротова», где помещает собственные тексты — очерки об истории челове-
чества и о христианской вере, а также справочно-библиографические мате-
риалы по истории и религии. 
 
31 мая 1996 года умер Тимоти Фрэнсис Лири — американский писатель, 
психолог, участник кампании по исследованиям психоделических препара-
тов, разработчик программного обеспечения — одних из первых индекси-
руемых ЭВМ психологических тестов. Процесс умирания был записан на ви-
део по просьбе умирающего. Последняя фраза, которую произнёс Лири пе-
ред смертью, была «почему бы и нет?». 



1 ИЮНЯ 
1 июня 1616 года умер Токугава Иэясу — принц Минамото, дипломат и вое-
начальник, основатель династии сёгунов Токугава. Ближайший сподвижник 
и последователь Оды Нобунаги и Тоётоми Хидэёси, завершивший создание 
централизованного феодального государства в Японии. Формально передав 
титул сёгуна сыну, Токугава Иэясу организовал составление «Уложения о 
самурайских родах», определявшего нормы поведения самурая на службе и 
в личной жизни, где в сжатой форме были кодифицированы традиции во-
енно-феодального сословия Японии (Бусидо), ранее передававшиеся устно. 
 
20 мая (1 июня) 1804 года родился Михаил Иванович Глинка — русский 
композитор. Сочинения Глинки оказали влияние на крупнейших русских 
композиторов — А. С. Даргомыжского, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-
Корсакова, А. П. Бородина, П. И. Чайковского и других. 
 
1 июня 1858 года родилась княгиня Мария Клавдиевна Тенишева — рус-
ская дворянка, общественная деятельница, художница-эмальер, педагог, 
меценатка и коллекционер. Основательница художественной студии в Пе-
тербурге, Рисовальной школы и Музея русской старины в Смоленске, ре-
месленного училища в Бежице, а также художественно-промышленных ма-
стерских в собственном имении Талашкино. 
 
1 июня 1892 года родился Аманулла-хан — король Афганистана. 28 февраля 
1919 года провозгласил полную независимость Афганистана, что привело к 
англо-афганской войне 1919 года. В 1921 году Великобритания признала не-
зависимость Афганистана. Руководствуясь идеями младоафганцев, Аманул-
ла провёл ряд реформ, направленных на модернизацию страны и усиление 
центральной власти: в 1923 году была принята конституция, разрешена сво-
бодная купля-продажа земли, натуральные налоги заменены денежными. 
Были также открыты ряд учебных заведений. 
 
1 июня 1926 года родилась Мэрилин Монро — американская киноактриса, 
секс-символ 1950-х годов, певица и модель. Стала одним из наиболее куль-
товых образов американского кинематографа и всей мировой культуры. 
 
1 июня 1987 года умер Ходжа Ахмад Аббас — индийский писатель, продю-
сер, сценарист, кинорежиссёр и журналист. Считается одним из пионеров 
индийского параллельного или неореалистического кино. Писал на урду и 
английском. Участник индийского национально-освободительного движе-
ния, член Всемирного совета мира. 
 
1 июня 2001 года родилась Вики — косатка, живущая в Антибском океана-
риуме (Франция). Вики, предварительно обученная команде «повторить», 
научилась произносить слова «hello», «bye bye», имя своего инструктора, 
считать до трёх и издавать другие звуки. Слова, произнесённые Вики, оказа-
лись понятны не только людям, но и алгоритму распознавания речи. 



2 ИЮНЯ 
2 июня 1740 года родился маркиз Донасьен Альфонс Франсуа де Сад — 
французский аристократ, политик, писатель и философ. Был проповедником 
абсолютной свободы, которая не была бы ограничена ни нравственностью, 
ни религией, ни правом. Основной ценностью жизни считал утоление 
стремлений личности. По его имени сексуальное удовлетворение, получае-
мое путём причинения другому человеку боли и/или унижений, получило (в 
работах сексолога Рихарда фон Крафт-Эбинга) название «садизм». 
 
2 июня 1841 года родился Федерико Дзандоменеги — итальянский худож-
ник, представитель импрессионизма. 
 
2 июня 1857 года родился Карл Адольф Гьеллеруп — датский поэт и писа-
тель. Некоторые произведения опубликованы под псевдонимом Эпигонос 
(англ. Epigonos). Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1917 год «За 
многообразное поэтическое творчество и возвышенные идеалы». 
 
2 июня 1876 года погиб Христо Ботев — болгарский поэт, революционер и 
национальный герой. Один из «четырёх великих» (Четеримата големи) бол-
гарского движения освобождения от Османской империи, к которым при-
числяют ещё Георгия Стойкова Раковского, Любена Каравелова и Васила 
Левского. Через два года после гибели Ботева страна получила независи-
мость, и он скоро превратился в мифологическую фигуру национального 
возрождения наряду с Василом Левским. 
 
2 июня 1882 года умер Джузеппе Гарибальди — итальянский полководец, 
революционер и политический деятель. Один из лидеров Рисорджименто. 
Национальный герой Италии. Писатель, мемуарист. В 1844 году Гарибальди 
вступил в масонскую ложу «Убежище в добродетели» (исп. Asilo de la 
Virtud). 11 марта 1862 года в Турине получил степень 33° Древнего и приня-
того шотландского устава. В 1864 году был великим мастером великой ложи 
«Великий восток Италии». В 1881 году Джузеппе Гарибальди, являвшийся 
великим иерофантом Восточного устава Мемфиса и, одновременно, вели-
ким иерофантом Египетского устава Мицраима, выступил инициатором 
объединения двух египетских уставов, которое произошло в 1889 году, че-
рез семь лет после смерти Гарибальди. С этого момента отсчитывает свою 
историю устав Мемфис-Мицраим. 
 
25 января (6 февраля) 1900 года умер Пётр Лаврович Лавров — русский со-
циолог, философ, публицист и революционер, историк. Один из идеологов 
народничества. 
 
2 июня 2002 года умер Алексей Викторович Свиридов (литературный псев-
доним — С. О. Рокдевятый) — российский писатель-фантаст, бард, активист 
ролевого движения. 



3 ИЮНЯ 
3 июня 1657 года умер Уильям Гарвей — английский медик, основополож-
ник физиологии и эмбриологии. 
 
3 июня 1726 года родился Джеймс Хаттон — шотландский естествоиспыта-
тель, геолог, физик и химик. Ему принадлежат теории геологического актуа-
лизма и плутонизма. Его считают отцом современной геологии и геохроно-
логии. Именем Хаттона назван минерал хаттонит и кратер на обратной сто-
роне Луны. 
 
22 мая (3 июня) 1843 года родился Климент Аркадьевич Тимирязев — рус-
ский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений, крупный ис-
следователь фотосинтеза, один из первых в России пропагандистов идей 
Дарвина об эволюции, популяризатор и историк науки. 
 
3 июня 1879 года родился Раймонд Пирл — американский биолог, демо-
граф и статистик, один из основателей биометрии. 
 
3 июня 1924 года умер Франц Кафка — немецкоязычный писатель XX века 
еврейского происхождения, бо льшая часть работ которого была опублико-
вана посмертно. Его произведения, пронизанные абсурдом и страхом перед 
внешним миром и высшим авторитетом, способные пробуждать в читателе 
соответствующие тревожные чувства, — уникальное явление в мировой ли-
тературе. 
 
3 июня 1926 года родился Ирвин Аллен Гинзберг — американский поэт вто-
рой половины XX века, основатель битничества и ключевой представитель 
бит-поколения наряду с Д. Керуаком и У. Берроузом. Автор знаменитой по-
эмы «Вопль» (1956). Принимал участие в работе над романом Уильяма С. 
Берроуза «Джанки». Оказал значительное влияние на контркультуру 1960-х 
годов. Вместе с другими основоположниками битнического движения — 
Гэри Снайдером и Джеком Керуаком — испытал влияние пропагандиста 
дзен-буддизма Дайсэцу Тэйтаро Судзуки и его ученика и последователя 
Алана Уотса. По религиозным предпочтениям был буддистом. Неоднократ-
но совершал паломничества в Индию. Также интересовался кришнаизмом. 



4 ИЮНЯ 
4 июня 1798 года умер Джакомо Джироламо Казанова — известный ита-
льянский авантюрист, путешественник и писатель, автор обстоятельной ав-
тобиографии «История моей жизни». Благодаря этой книге он настолько 
прославился своими многочисленными любовными похождениями, что са-
мо его имя стало нарицательным и теперь используется в значении «жен-
ский обольститель». Если верить его мемуарам, Казанова встречался с ев-
ропейскими монархами, папами, кардиналами и такими выдающимися де-
ятелями эпохи Просвещения, как Вольтер, Моцарт и Гёте. 
 
4 (16) июня 1867 года родился Карл Густав Эмиль Маннергейм — барон, 
финский военный и государственный деятель шведского происхождения. 
Его именем назван комплекс оборонительных сооружений между Финским 
заливом и Ладогой 132-135 км длиной, созданный в 1920-1930 годы для 
сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР. 
 
23 мая (4 июня) 1884 года родился Борис Валентинович Яковенко — рус-
ский философ, историк русской философской мысли, публицист, перевод-
чик. Цель философии, по Яковенко, заключается в обнаружении смыслов 
жизни, в постижении сущего во всех его проявлениях. 
 
4 июня 1949 года умер Морис Блондель — французский религиозный фило-
соф, один из родоначальников неотомизма. Блондель является основате-
лем так называемой «философии действия», которая представляет собой 
синтез классической неоплатонической мысли с современным прагматиз-
мом в контексте христианской философии религии. 
 
4 июня 1960 года родился Дмитрий Евгеньевич Галковский — русский фи-
лософ, писатель и публицист. Философия Галковского — в значительной ча-
сти «метафилософия», важную роль в ней играет осмысление философство-
вания предыдущих эпох, особенно русской религиозной философии, с 
неизменным презрением относится он к философствованию советского 
времени. Для стиля более поздних сочинений Галковского характерен ряд 
постоянных метафор и образов («осьминоги», «грибы», «инопланетяне» — 
криптоколониалисты; «жидовские мурзилки» — анонимы в ЖЖ, «разложить 
на татами» — любимое занятие советских спецслужб). 
 
4 июня 2004 года покончил с собой Марвин Джон Химейер — владелец ма-
стерской в Грэнби, штат Колорадо, военный инженер на пенсии, аэродром-
ный техник ВВС США, ветеран войны во Вьетнаме. После длительного кон-
фликта с цементным заводом Mountain Park Concrete и местными властями 
по поводу территории, на которой находилась его мастерская, оборудовал 
бульдозер Komatsu D355A-3 бронёй и разрушил 13 административных зда-
ний (в том числе все здания, принадлежавшие цементному заводу), после 
чего покончил жизнь самоубийством. За исключением самого Марвина, по-
страдавших не было. 



5 ИЮНЯ 
5 (16) июня 1723 года родился Адам Смит — шотландский экономист и фи-
лософ-этик; один из основоположников экономической теории как науки. 
На его работы опираются представители различных экономических школ — 
как классической политической экономии, так и «австрийской». 
 
5 июня 1828 года родился Джон Баллоу Ньюбро — американский писатель-
спиритуалист англо-шведского происхождения, автор «Оаспе, Новой Биб-
лии». Ньюбро утверждал, что она является продуктом автоматического 
письма. Книга впервые была опубликована в 1882 году в Нью-Йорке. 
«Оаспе» включает в себя ряд взаимосвязанных частей, в которых приводит-
ся хроника Земли и её небесного управления, а также излагаются учения 
для современности. 
 
5 июня 1887 года родилась Рут Бенедикт — американский антрополог, 
представитель этнопсихологического направления в американской антро-
пологии. Профессор Колумбийского университета (1946). Принимала уча-
стие в экспедициях по изучению североамериканских племён: серрано 
(1922), зуньи (1924), кочити (1925) и пима (1926). Основой её собственного 
метода стал поиск различий в культурах (изоморфизм культур), выражен-
ный в своеобразии обычаев и поведения. В 1934 году вышла её книга «Мо-
дели культуры» (Patterns of Culture). Книга переведена на 14 языков и пре-
подаётся в американских университетах как классический труд по культур-
ной антропологии. Именно в этом труде Рут Бенедикт развила новую теоре-
тическую схему изучения культур. В основе такого исследования лежит кон-
цепция «моделей культуры», направленная на выявление присущего каж-
дой культуре единства — центрального стрежня, общей темы культуры, 
определяющей конфигурацию всех её элементов. Этот центральный момент 
Бенедикт называет этосом культуры. По Бенедикт, природа отдельного че-
ловека столь пластична, что общество «лепит» из него нечто самоподобное. 
 
5 июня 1900 года умер Стивен Крейн — американский поэт, прозаик и жур-
налист, представитель импрессионизма, основоположник верлибра в аме-
риканской поэзии. Оказал большое влияние на англоязычную культуру. 
 
5 июня 2012 года умер Рэй Дуглас Брэдбери — американский писатель, из-
вестный по антиутопии «451 градус по Фаренгейту», циклу рассказов «Мар-
сианские хроники» и частично автобиографической повести «Вино из оду-
ванчиков». За свою жизнь Брэдбери создал более восьмисот разных литера-
турных произведений, в том числе несколько романов и повестей, сотни 
рассказов, десятки пьес, ряд статей, заметок и стихотворений. Его истории 
легли в основу нескольких экранизаций, театральных постановок и музы-
кальных сочинений. 



6 ИЮНЯ 
6 июня 1436 года в Кёнигсберге родился Региомонтан (подлинное имя — 
Иоганн Мюллер) — выдающийся немецкий астролог, астроном и математик. 
 
26 мая (6 июня) 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин — русский 
поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического 
направления, критик и теоретик литературы, историк, публицист; один из 
самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Ещё при 
жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего национального рус-
ского поэта. Пушкин рассматривается как основоположник современного 
русского литературного языка. 
 
6 июня 1832 года умер Иеремия (Джереми) Бентам — английский философ-
моралист и правовед, социолог, юрист, один из крупнейших теоретиков по-
литического либерализма, родоначальник одного из направлений в англий-
ской философии — утилитаризма. 
 
6 июня 1875 года родился Пауль Томас Манн — немецкий писатель, эссе-
ист, мастер эпического романа, лауреат Нобелевской премии по литературе 
(1929). Манн — мастер интеллектуальной прозы. Своими учителями он 
называл русских писателей-романистов Льва Толстого и Достоевского; по-
дробный, детализованный, неспешный стиль письма писатель действитель-
но унаследовал от литературы XIX века. Однако темы его романов несо-
мненно привязаны к веку XX. Они смелы, ведут к глубоким философским 
обобщениям и одновременно экспрессионистически накалены. 
 
6 июня 1909 года родился сэр Исайя Берлин — английский философ, исто-
рик идей в Европе от Вико до Плеханова с особым вниманием к Просвеще-
нию, романтизму, социализму и национализму, переводчик русской литера-
туры и философской мысли, один из основателей современной либераль-
ной политической философии. 
 
6 июня 1947 года родился Роберт Бартон Инглунд — американский актёр, 
чьей самой известной ролью является роль вымышленного серийного убий-
цы Фредди Крюгера в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». 
 
6 июня 1961 года умер Карл Густав Юнг — швейцарский психиатр, осново-
положник одного из направлений глубинной психологии — аналитической 
психологии. Задачей аналитической психологии Юнг считал толкование ар-
хетипических образов, возникающих у пациентов. Юнг развил учение о кол-
лективном бессознательном, в образах (архетипах) которого видел источник 
общечеловеческой символики, в том числе мифов и сновидений («Мета-
морфозы и символы либидо»). 



7 ИЮНЯ 
7 июня 1757 года родилась Джорджиана Кавендиш, герцогиня Девоншир. 
Джорджиана была знаменитой светской красавицей, собравшей большой 
круг литературного и политического бомонда. Она была также активным 
политическим деятелем в период, когда до предоставления женщинам из-
бирательных прав оставалось ещё более ста лет. Слыла законодательницей 
моды и поддерживала дружеские отношения с королевой Франции Мари-
ей-Антуанеттой (1755-1793). 
 
27 мая (7 июня) 1794 года родился Пётр Яковлевич Чаадаев — русский фи-
лософ (по собственной оценке — «христианский философ») и публицист, 
объявленный правительством сумасшедшим за свои сочинения, в которых 
резко критиковал действительность русской жизни. Его труды были запре-
щены к публикации в императорской России. 
 
7 июня 1848 года родился Эжен Анри Поль Гоген — французский живопи-
сец, скульптор-керамист и график. Наряду с Сезанном и Ван Гогом был 
крупнейшим представителем постимпрессионизма. В начале 1870-х годов 
начал заниматься живописью как любитель. Ранний период творчества свя-
зан с импрессионизмом. С 1880 года участвовал в выставках импрессиони-
стов. С 1883 года профессиональный художник. Работы Гогена при жизни не 
находили спроса, художник был беден. Картина Гогена «Когда свадьба?» — 
одна из самых дорогих проданных картин. 
 
26 мая (7 июня) 1848 года умер Виссарион Григорьевич Белинский — рус-
ский литературный критик. Значение В. Г. Белинского и его влияние в рус-
ской литературе было очень велико. Он явился учителем и руководителем 
молодого поколения писателей, — плеяды 1840-х годов. Как литературный 
критик Белинский выдвинул и обосновал теорию реализма. Его статьи-
монографии содержали ряд принципиальных для революционных демокра-
тов эстетических принципов и положений: народность, соответствие дей-
ствительности, верность характеру героя, современность. Художественная 
точка зрения всегда сочеталась у него с исторической и социальной. 
 
7 июня 1879 года родился Кнуд Йохан Виктор Расмуссен — датский этно-
граф, антрополог и полярный исследователь. Экспедиции Расмуссена внес-
ли значительный вклад в изучение географии этих арктических регионов, а 
также изучение истории, быта, культуры, традиций и фольклора коренных 
народов Гренландии и полярных областей Северной Америки. 
 
7 июня 1954 года умер Алан Мэтисон Тьюринг — английский математик, 
логик, криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информа-
тики. Научные труды А. Тьюринга — общепризнанный вклад в основания 
информатики (и, в частности, — теории искусственного интеллекта). 



8 ИЮНЯ 
8 июня 1638 года родился Пьер Маньоль — французский ботаник, один из 
основоположников ботанической систематики. В честь него названо расте-
ние магнолия. Он первым ввёл в употребление категорию семейства и од-
ним из первых пытался разработать естественную классификацию растений. 
 
8 июня 1768 года умер Иоганн Иоахим Винкельман — немецкий искусство-
вед, основоположник современных представлений об античном искусстве и 
археологии. 
 
8 июня 1829 года родился Джон Эверетт Милле — крупный английский жи-
вописец, один из основателей Братства прерафаэлитов. 
 
27 мая (8 июня) 1832 года родился Александр Николаевич Аксаков — рус-
ский публицист, переводчик, издатель из рода Аксаковых, известный изоб-
ретением термина «телекинез». Его личный взгляд на спиритизм высказан 
им в предисловии к изданию «Спиритизм и наука» (СПб., 1872). 
 
8 июня 1910 года родился Джон Вуд Кэмпбелл-младший — американский 
писатель и редактор, во многом способствовавший становлению «Золотого 
века научной фантастики». 
 
8 июня 1916 года родился Фрэнсис Крик — британский молекулярный био-
лог, биофизик и нейробиолог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии 
и медицине 1962 года — совместно с Джеймсом Д. Уотсоном и Морисом Х. 
Ф. Уилкинсом с формулировкой «за открытия, касающиеся молекулярной 
структуры нуклеиновых кислот и их значения для передачи информации в 
живых системах». 
 
8 июня 1970 года умер Абрахам Маслоу — известный американский психо-
лог, основатель гуманистической психологии. Широко известна «Пирамида 
Маслоу» — диаграмма, иерархически представляющая человеческие по-
требности. Его модель иерархии потребностей нашла широкое применение 
в экономике, занимая важное место в построении теорий мотивации и по-
ведения потребителей. 
 
8 июня 2007 года умер Ричард Маккей Рорти — американский философ, 
один из наиболее влиятельных современных представителей поздней ана-
литической традиции в философии. 
 
8 июня 2015 года умерла Джуна Давиташвили — советская и российская 
целительница, астролог, президент общественной организации «Междуна-
родная академия альтернативных наук». По собственному утверждению, 
являлась обладателем ряда наград, сертификатов и патентов, представлен-
ных для ознакомления на её официальном сайте. 



9 ИЮНЯ 
9 июня 1290 года умерла Беатриче — «муза» и тайная возлюбленная ита-
льянского поэта Данте Алигьери. Была его первой и платонической любо-
вью, вышла замуж за другого и рано скончалась. 
 
9 июня 1508 года родился Примож Трубар — словенский протестантский 
проповедник, первопечатник и лингвист. 
 
9 июня 1775 года родился Георг Фридрих Гротефенд — немецкий филолог, 
исследователь древностей. Он положил начало дешифровке древнеперсид-
ской клинописи. 
 
9 июня 1781 года родился Джордж Стефенсон — английский изобретатель, 
инженер-механик. Всемирную известность приобрёл благодаря изобретён-
ному им паровозу. Считается одним из «отцов» железных дорог. Стефенсон 
предложил употреблять железные рельсы (вместо чугунных), а подушки де-
лать деревянными, которые превратились в шпалы. 
 
9 июня 1827 года умерла Виктория Вудхалл — американская общественная 
деятельница, суфражистка, одна из лидеров движения за предоставление 
женщинам избирательных прав. Вудхалл была сторонницей концепции так 
называемой «свободной любви», под которой понимала свободу вступать в 
брак, разводиться и рожать детей без вмешательства государства. Она была 
активисткой за права женщин и реформы трудового законодательства, а 
также первой женщиной, основавшей еженедельную газету. Одновременно 
она увлекалась спиритуализмом и пропагандировала вегетарианство; вме-
сте с сестрой Теннесси Клафлин играла на бирже. 
 
9 июня 1843 года родилась Берта фон Зутнер — австрийская писательница, 
деятель международного пацифистского движения, первая женщина — ла-
уреат Нобелевской премии мира (1905) и вторая женщина, получившая Но-
белевскую премию (после Марии Кюри). 
 
9 июня 1871 года умерла Анна Аткинс — английская учёная, ботаник и ил-
люстратор, одна из первых женщин-фотографов. А. Аткинс первой выпусти-
ла книгу, иллюстрированную исключительно фотографиями. 
 
9 июня 1963 года родился Джон Кристофер (Джонни) Депп II — американ-
ский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер. 
 
9 июня 1965 года родилась Светлана Юрьевна Мартынчик — современная 
русскоязычная писательница и художница, автор литературных произведе-
ний, обзоров и рецензий, опубликованных под именем Макса Фрая, и как 
ведущая радиопередачи «Свободный вход». 



10 ИЮНЯ 
10 июня 323 году до н.э. в возрасте 33 лет умер Александр Македонский — 
македонский царь с 336 до н. э. из династии Аргеадов, полководец, созда-
тель мировой державы, распавшейся после его смерти. В мусульманской 
традиции может отождествляться с легендарным царём Зуль-Карнайном. В 
западной историографии наиболее известен как Александр Великий. 
 
10 июня 323 до н. э. умер Диоген Синопский — древнегреческий философ, 
ученик Антисфена, основателя школы киников. Диоген считал афинян недо-
стойными называться людьми. Он насмехался над религиозными церемо-
ниями и презирал верящих снотолкователям. Демагогов и политиков он 
считал льстецами черни. Себя объявил гражданином мира; пропагандиро-
вал относительность общепринятых норм морали. 
 
10 июня 1190 года погиб Фридрих I Гогенштауфен Барбаросса — король 
Германии с 1152 года, император Священной Римской империи. 
 
10 июня 1556 года умер Мартин Агрикола — немецкий теоретик музыки, 
композитор и музыкальный педагог. Писал по-латыни и по-немецки. 
 
10 июня 1580 года умер Луиш де Камоэнс — португальский поэт, крупней-
ший представитель литературы Возрождения в Португалии XVI века, автор 
национальной эпической поэмы «Лузиады», один из основоположников со-
временного португальского языка. 
 
10 июня 1858 года умер Роберт Броун — британский ботаник конца XVIII — 
первой половины XIX века, морфолог и систематик растений, первооткрыва-
тель «броуновского движения». 
 
29 мая (10 июня) 1882 года родился Василий Григорьевич Перов — русский 
живописец, один из членов-учредителей Товарищества передвижных худо-
жественных выставок. 
 
10 июня 1895 года родился Иммануил Великовский — врач и психоанали-
тик, создатель нетрадиционных теорий в области истории, геологии и аст-
рономии; в частности, автор «ревизионистской хронологии», пересматри-
вающей ряд положений древней истории, в особенности Ближнего Востока. 
 
10 июня 1812 года умер Иоганн Готтфрид Галле — немецкий астроном, от-
крывший планету Нептун. 
 
10 июня 1977 года родился Адам Михал «Nergal» Дарский — польский 
композитор, продюсер, музыкант и певец. Основатель, главный композитор, 
автор песен и лидер группы Behemoth. До сих пор эта группа считается од-
ной из самых известных польских метал-групп в мире и одной из самых из-
вестных блэк- и дэт-метал групп вообще. 



11 ИЮНЯ 
11 июня 1818 года родился Александр Бэн — шотландский философ, психо-
лог и педагог. В своих исследованиях в области психологии и логики он опи-
рается на точное изучение естественных наук. 
 
11 июня 1857 года родился Антоний Грабовский — польский инженер-
химик, один из первых эсперанто-поэтов, «отец поэзии на эсперанто». 
 
11 июня 1864 года родился Рихард Штраус — немецкий композитор эпохи 
позднего романтизма, яркий представитель немецкого экспрессионизма, 
особенно прославился благодаря своим симфоническим поэмам и операм. 
Был также выдающимся дирижёром. 
 
11 июня 1867 года родился Шарль Фабри — французский физик, открывший 
вместе с Анри Буиссоном озоновый слой атмосферы и один из изобретате-
лей интерферометра Фабри-Перо. 
 
11 июня 1909 года умер Яков Михайлович Гордин — известный еврейский 
драматург. В 1880 им основано «духовно-библейское братство», ставившее 
себе целью реформировать еврейство на «толстовских» началах; преследу-
емое царским правительством за «вредный образ мыслей», «братство» это 
прекратило своё существование, а Гордин был вынужден уехать в Америку, 
где и отдался всецело еврейской драматургии. 
 
11 июня 1910 года родился Жак-Ив Кусто — французский исследователь 
Мирового океана, фотограф, режиссёр, изобретатель, автор множества книг 
и фильмов. Совместно с Эмилем Ганьяном разработал и испытал акваланг. 
 
11 июня 1936 года умер Роберт Ирвин Говард — американский писатель-
новеллист жанра фэнтези, создатель Конана-киммерийца и вселенной Хай-
борейской эры. Иногда в русских переводах и в Рунете называется «Хоуар-
дом» или «Ховардом». Друг и корреспондент Говарда Филлипса Лавкрафта, 
с которым вёл оживлённую переписку в течение шести лет. 
 
11 июня 1970 года родился Веня Д’ркин (настоящее имя Александр Михай-
лович Литвинов) — поэт, музыкант, рок-бард, певец. В поэтическом отноше-
нии творчеству Вени присущи яркие образы, обилие тропов, аллитерации, 
словотворчество, при этом артист использует различные приёмы усиления 
восприятия текстов, например пение с определённым акцентом. Большин-
ство песен Вени в большей или меньшей степени ироничны, однако среди 
его произведений есть и по-настоящему трагические. 
 
11 июня 1978 года родился Павел Андреевич Мунтян — деятель российско-
го анимационного кино, мультипликатор, сценарист, сооснователь и еван-
гелист Виртуального государства Фриленд и криптовалюты MFCoin. Изве-
стен как один из основателей студии Toonbox и автор идеи Mr. Freeman’а. 



12 ИЮНЯ 
31 мая (12 июня) 1844 года родился Пётр Иванович Макушин — видный де-
ятель народного просвещения в Сибири, основатель первой в Томске пуб-
личной библиотеки, первого в Сибири книжного магазина, один из инициа-
торов создания первого в Сибири университета. 
 
12 июня 1890 года родился Эгон Шиле — австрийский живописец и график, 
один из ярчайших представителей австрийского экспрессионизма. В насле-
дие художника входят около 300 картин и несколько тысяч рисунков. После 
смерти Шиле его экспозиции проходили и продолжают проходить в круп-
нейших музеях мира. 
 
12 июня 1929 года родилась Аннелиз Мария (Анна) Франк — еврейская де-
вочка, уроженка Германии, после прихода Гитлера к власти скрывавшаяся с 
семьёй от нацистского террора в Нидерландах. В итоге была схвачена и от-
правлена в Освенцим, а оттуда в Берген-Бельзен, где умерла в конце войны 
от тифа. Автор знаменитого «Дневника Анны Франк» — документа, облича-
ющего нацизм и переведённого на многие языки мира. Эта книга сразу ста-
ла мировым бестселлером — не только из-за своей пронзительной интона-
ции, но и главным образом потому, что сумела объединить в судьбе одной 
девочки миллионы человеческих трагедий, связанных с холокостом. Анна 
Франк и её семья считаются одними из самых известных жертв нацизма. 
 
12 июня 2013 года умер Дзироэмон Кимура — японский долгожитель. Ста-
рейший из когда-либо живших мужчин, чей возраст установлен достоверно. 
Секрет своего долголетия старейший мужчина Японии объяснял физической 
активностью и здоровым регулярным умеренным питанием: «Нужно есть в 
меру, какой бы вкусной ни была еда». Кимура призывал парламентариев 
уладить свои разногласия: «Они должны больше уделять внимания вещам, 
которые полезны народу». Кроме того, Кимура проявлял интерес к соревно-
ваниям по сумо, но выражал недовольство современным положением в 
этом виде спорта. Дзироэмон Кимура не терял интереса к жизни: «Мои слух 
и зрение слабеют, но я буду жить каждый из тех дней, что мне ещё отпуще-
ны». С 17 декабря 2012 года, после смерти американо-итальянской долго-
жительницы Дины Манфредини, Кимура стал старейшим ныне живущим 
жителем Земли, а с 28 декабря 2012 — также старейшим мужчиной, когда-
либо жившим на Земле. Умер в больнице от пневмонии в возрасте 116 лет и 
54 дней 12 июня 2013 года, имея 7 детей, 14 внуков, 25 правнуков и 13 пра-
правнуков. На момент смерти, он оставался последним верифицированным 
мужчиной, рождённым в XIX веке. 
 
12 июня 2018 года начал суточное восхождение на 241-метровый небоскрёб 
в Миннесоте енот, известный по хэштегу #MPRRaccoon. Высота небоскрёба 
составляла около 800 длин тела енота, человеку для подобного результата 
следовало бы за сутки забраться без страховки на вертикальную стену высо-
той ок. 1,3 км. 



13 ИЮНЯ 
13 июня 1628 года родился Мигель де Молинос — испанский богослов, ка-
толический мистик, основатель квиетизма. В 1662 примкнул к аскетическо-
му братству Школа Христова. В 1663 году был послан в Рим, приобрёл там 
большую известность как богослов, проповедник и духовный наставник, 
среди его воспитанников был будущий папа Иннокентий XI. Широко чита-
лась и обсуждалась его книга «Духовный путеводитель» (первое издание, на 
итальянском языке — 1675, за десять лет выдержала свыше дюжины пере-
изданий, была переведена на латынь, английский, французский, испанский 
и нидерландский языки). 
 
13 июня 1831 года родился Джеймс Клерк Максвелл — британский физик, 
математик и механик. Шотландец по происхождению. Член Лондонского 
королевского общества. Максвелл заложил основы современной классиче-
ской электродинамики (уравнения Максвелла), ввёл в физику понятия тока 
смещения и электромагнитного поля, получил ряд следствий из своей тео-
рии. Один из основателей кинетической теории газов. Пионер количествен-
ной теории цветов; автор трёхцветного принципа цветной фотографии. 
 
13 июня 1871 года умер Жан Эжен Робер-Уден — французский иллюзио-
нист, прозванный «отцом современной магии». По образованию часовщик. 
 
13 июня 1886 года при невыясненных обстоятельствах погиб король Бава-
рии Людвиг II Отто Фридрих Вильгельм Баварский из династии Виттельсба-
хов. Вошёл в историю как «сказочный король» благодаря эксцентричному 
поведению и построенным при нём замкам, самый знаменитый из которых 
Нойшванштайн. С самого начала Людвиг занялся вопросами развития куль-
туры и, к примеру, уже 4 мая 1864 года лично познакомился с Рихардом Ва-
гнером. Его финансовая поддержка Вагнеру в 1865 году составила 170 тысяч 
гульденов. Он также финансировал строительство Дворца фестивалей Ри-
харда Вагнера в Байройте и поддерживал созданное Марией фон Шлейниц 
Байройтское патронажное общество. Почитается как Святой Ecclesia Gnostica 
Catholica и Ecclesia Gnostica Universalis, член «учредительной ассамблеи» 
Ordo Templi Orientis. 
 
13 июня 1888 года родился Фернандо Антонио Ногейра Пессоа — порту-
гальский двуязычный поэт, прозаик, драматург, переводчик, мыслитель-
эссеист, лидер и неоспоримый авторитет в кружках лиссабонского авангар-
да, ставший посмертно из непризнанного одиночки символом португаль-
ской словесности нового времени. 
 
13 июня 1965 года умер Мартин Бубер — еврейский экзистенциальный фи-
лософ, теоретик сионизма, близкий также к иудейскому религиозному 
анархизму. Центральная идея философии Бубера — фундаментальная ситу-
ация сосуществования Я с другой личностью, существования, как «со-бытия» 
с другими людьми. 



14 ИЮНЯ 
14 июня 1798 года родился Франтишек Палацкий — чешский историк и по-
литический деятель, одна из ключевых фигур чешского национального дви-
жения. Сторонник и один из творцов концепции австрославизма. 
 
14 июня 1811 года родилась Гарриет Элизабет Бичер-Стоу — американская 
писательница, аболиционистка, автор знаменитого романа «Хижина дяди 
Тома». 
 
14 июня 1837 года умер Джакомо Леопарди — итальянский романтический 
поэт, мыслитель-моралист, филолог. Одним из главных источников отчаяния 
Леопарди было крепнущее убеждение в том, что христианство — ещё одна 
иллюзия; он был натурой глубоко мистической, и утраченная вера оставила 
после себя мучительную пустоту. 
 
2 (14) июня 1871 года родился Фёдор Васильевич Токарев — советский кон-
структор стрелкового оружия. Наиболее известные разработки: пистолет ТТ 
и винтовка СВТ-38/40. Герой Социалистического Труда. 
 
14 июня 1928 года умерла Эммелин Панкхёрст — британская общественная 
и политическая деятельница, борец за права женщин, лидер британского 
движения суфражисток, сыграла важную роль в борьбе за избирательные 
права женщин. 
 
14 июня 1927 года умер Джером Клапка Джером — английский писатель-
юморист, драматург, постоянный сотрудник сатирического журнала «Панч», 
автор юмористической повести «Трое в лодке, не считая собаки». 
 
14 июня 1986 года умер Хорхе Луис Борхес — аргентинский прозаик, поэт и 
публицист. Борхес известен прежде всего лаконичными прозаическими 
фантазиями, часто маскирующими рассуждения о фундаментальных фило-
софских проблемах или же принимающими форму приключенческих либо 
детективных историй. В 1920-е годы стал одним из основателей авангар-
дизма в испаноязычной латиноамериканской поэзии. 
 
14 июня 1995 года умер Роджер Джозеф Желязны — американский писа-
тель-фантаст, один из главных разработчиков темы Хаоса в художественной 
литературе. 



15 ИЮНЯ 
15 июня 1594 года родился Никола Пуссен — французский живописец, 
крупнейший и наиболее последовательный представитель классицизма, ин-
тересный философ, искусствовед и теоретик искусства, один из самых обра-
зованных людей своего времени. Практически все его картины — на исто-
рико-мифологические сюжеты. 
 
15 июня 1763 года родился Кобаяси Исса — японский поэт, мастер хайку, 
буддийский религиозный деятель школы Дзёдо-синсю. Поэзия Исса отлича-
ется использованием личных мотивов, детской простотой, употреблением 
местных диалектов и диалоговых форм. Из-под пера Кобаяси Исса появи-
лось на свет более 20000 стихотворений и огромное количество рисунков 
хайга. Наиболее известными опубликованными сборниками его произведе-
ний являются «Дневник смерти моего отца» и «Моя весна». 
 
3 (15) июня 1867 года родился Константин Дмитриевич Бальмонт — рус-
ский поэт-символист, переводчик и эссеист, один из виднейших представи-
телей русской поэзии Серебряного века. Опубликовал 35 поэтических сбор-
ников, 20 книг прозы, переводил с многих языков (Уильям Блейк, Эдгар Ал-
лан По, Перси Биш Шелли, Оскар Уайльд, Альфред Теннисон, Герхарт Гаупт-
ман, Шарль Бодлер, Герман Зудерман; испанские песни, словацкий, грузин-
ский эпос, югославская, болгарская, литовская, мексиканская, японская поэ-
зия). Автор автобиографической прозы, мемуаров, филологических тракта-
тов, историко-литературных исследований и критических эссе. 
 
15 июня 1902 года родился Эрик Хомбургер Эриксон — психолог в сфере 
психологии развития и психоаналитик. Известен, прежде всего, своей тео-
рией стадий психосоциального развития, а также как автор термина кризис 
идентичности. 
 
15 июня 1992 года умер Лев Николаевич Гумилёв — советский историк-
этнолог, археолог, востоковед, писатель, переводчик. Научное наследие 
включает 12 монографий и более 200 статей. В 1950-1960-х годах занимался 
археологическим исследованием Хазарии, историей хунну и древних тюрок, 
исторической географией, источниковедением. С 1960-х годов начал разра-
ботку собственной пассионарной теории этногенеза, с помощью которой он 
пытался объяснить закономерности исторического процесса. Крупным 
вкладом Гумилёва в науку считается теория периодического увлажнения 
центральной Евразии и популяризация истории кочевников. В исторических 
исследованиях Л. Н. Гумилёв придерживался идей, близких евразийству. 
Взгляды Гумилёва, выходившие далеко за рамки общепринятых научных 
представлений, вызывают споры и острые дискуссии среди историков, этно-
логов и др. 



16 ИЮНЯ 
6 (16) июня 1671 года казнён Степан Тимофеевич Разин, известный также 
как Стенька Разин — донской казак, предводитель восстания 1670-1671 го-
дов, крупнейшего в истории допетровской России. 
 
16 (28) июля 1822 года родился Аполлон Александрович Григорьев — рус-
ский поэт, литературный и театральный критик, переводчик, мемуарист, 
идеолог почвенничества, автор ряда популярных песен и романсов. 
 
16 (28) июля 1871 года родился Сергей Николаевич Булгаков — русский фи-
лософ, богослов, православный священник, экономист. Создатель учения о 
Софии Премудрости Божьей, осуждённого Московской Патриархией в 1935 
г., но без обвинения его в ереси. 
 
16 июня 1880 года родилась Алиса Анна Бейли — теософ, писательница, ос-
новательница организации «Люцис Траст» и Школы Арканов (Arcane School), 
распространяющей духовные учения, преподаватель. Является автором книг 
по духовной, оккультной, астрологической и религиозной тематике. Книги и 
идеи Алисы Бейли являются одним из источников движения нью-эйдж, и 
считается, что она ввела сам термин New Age (Новая Эра). Работы Алисы 
Бейли, созданные между 1919 и 1949 годами, описывают обширную систе-
му эзотерической мысли и охватывают такие темы как связь между духов-
ностью и солнечной системой, медитацией, исцелением, психологией, 
судьбы наций и рекомендации для общества в целом. 
 
16 июня 1954 года родился Сергей Анатольевич Курёхин — советский и 
российский музыкант-авангардист, композитор, киносценарист и актёр. В 
1984 году Курёхин в первый раз собрал группу «Поп-механика», представ-
лявшую собой непостоянный концертный состав, в шоу которого могли 
участвовать музыканты, певцы и художники разных школ и стилей, и един-
ственным постоянным участником и идейным лидером которого был сам 
Курёхин. Театрализованные концертные номера «Поп-механики» включали 
элементы перформанса, в них могли быть вставные номера, выступления 
цирковых артистов, показы мод. Также Курёхин — автор музыки к двум де-
сяткам кинофильмов. 
 
16 июня 1955 года родился Артемий Кивович Троицкий — советский и рос-
сийский рок-журналист, музыкальный критик, один из первых пропаганди-
стов рок-музыки в СССР, инди- (независимой) и электронной музыки в Рос-
сии. Член жюри и организатор многочисленных концертов и фестивалей, 
ведущий этих концертов. Один из ведущих специалистов по современной 
музыке в России. В середине 2000-х организовал несколько музыкальных 
лейблов — «Прибой», «Zenith», «Zakat», под которыми выпускается малоиз-
вестная в России музыка. Основатель независимой музыкальной премии 
«Степной волк» (2008-2014). 



17 ИЮНЯ 
17 июня 1659 года родился Фаустино Бокки — итальянский художник. Бок-
ки создал свой оригинальный жанр, в котором он изображал лилипутов в 
самых комических ситуациях задолго до того, как Джонатан Свифт написал 
своего «Гулливера в стране лилипутов». 
 
17 июня 1691 года родился Джованни Паоло Панини — итальянский ху-
дожник и зодчий, известный своими работами в жанре городского пейзажа 
— «ведуты» (с итал. — «виденная»). 
 
17 июня 1867 года родился Генри Лоусон — австралийский писатель, при-
знанный классик национальной литературы. В его стихах просто и вырази-
тельно говорилось о том, что тревожило городских бедняков и обитателей 
сельской Австралии, чью жизнь он знал «из первых рук»; многие его произ-
ведения тех лет проникнуты революционным пафосом. Однако мировую 
известность принесли Лоусону именно рассказы, сложившиеся в своего ро-
да сагу об Австралии и в то же время наполненные глубоким общечелове-
ческим содержанием. 
 
17 июня 1898 года родился Мауриц Корнелис Эшер — нидерландский ху-
дожник-график. Известен прежде всего своими концептуальными литогра-
фиями, гравюрами на дереве и металле, в которых он мастерски исследовал 
пластические аспекты понятий бесконечности и симметрии, а также особен-
ности психологического восприятия сложных трёхмерных объектов, самый 
яркий представитель имп-арта. 
 
17 июня 1963 года родился Валерий Александрович Брезденюк — украин-
ский предприниматель из Жмеринки, художник в технике эбру (рисунки на 
воде). Погиб 18 февраля 2014 года во время митинга на Майдане от пули в 
спину. Герой Украины (посмертно). 
 
17 июня 1968 года родился Максим Сергеевич Покровский — советский и 
российский музыкант, певец и композитор, поэт, актёр, продюсер, автор пе-
сен и лидер группы «Ногу свело!». 
 
17 июня 1968 года умер Алексей Елисеевич Кручёных — русский поэт-
футурист, художник, издатель, коллекционер. Ввёл в поэзию заумь, то есть 
абстрактный, беспредметный язык, очищенный от «житейской грязи», 
утверждая право поэта пользоваться «разрубленными словами, полуслова-
ми и их причудливыми хитрыми сочетаниями». 
 
17 июня 1996 года умер Томас Сэмюэл Кун — американский историк и фи-
лософ науки. Стэнфордская философская энциклопедия называет Куна од-
ним из самых влиятельных философов науки XX столетия, возможно, самым 
влиятельным. Его книга «Структура научных революций» является одной из 
самых цитируемых научных книг за всю историю науки. 



18 ИЮНЯ 
18 июня 1511 года родился Бартоломео Амманати — один из самых плодо-
витых флорентийских скульпторов и архитекторов эпохи маньеризма. 
 
18 июня 1552 года родился Габриэлло Кьябрера — один из наиболее из-
вестных итальянских поэтов рубежа XVI-XVII веков. Кьябрера учился в кол-
леже иезуитов в Риме; общался с Паоло Мануцио, другом Ронсара Марком-
Антуаном Мюре, мыслителем-аристотеликом Спероне Сперони. В 1579-1581 
совершил множество криминальных выходок и чуть не стал членом бандит-
ской шайки. В середине 1580-х вернулся в Савону, занимал ряд администра-
тивных должностей, посещал с дипломатическими миссиями Геную. 
 
8 (18) июня 1681 года родился Архиепископ Феофан — проповедник, госу-
дарственный деятель, писатель и публицист, поэт, философ, сподвижник 
Петра I. Отрицательно относился к старым формам московской церковной и 
общественной жизни, которые считал особенно благоприятствующими про-
цветанию невежества или показной псевдоучёности, ханжества и суеверия. 
 
18 июня 1901 года родился Джордж Слейер — американец, совершивший 
парашютный прыжок в возрасте 97 лет (мировой рекорд). 
 
18 июня 1902 года умер Сэмюел Батлер — английский писатель, художник, 
переводчик, один из классиков викторианской литературы. 
 
18 июня 1922 года умер Якобус Корнелиус Каптейн — голландский астро-
ном, получивший известность благодаря проведённым обширным исследо-
ваниям Млечного Пути. 
 
18 июня 1928 года умер Руаль Энгельбрегт Гравнинг Амундсен — норвеж-
ский полярный путешественник-исследователь. Первый человек, достигший 
Южного полюса, и первый человек (совместно с Оскаром Вистингом), побы-
вавший на обоих географических полюсах планеты. 
 
18 июня 1929 года родился Юрген Хабермас — немецкий философ и социо-
лог. Один из наиболее влиятельных политических и социальных мыслите-
лей второй половины XX века, создатель концепций коммуникативного дей-
ствия и этики дискурса. 
 
18 июня 1942 года родился сэр Джеймс Пол Маккартни — британский му-
зыкант, мультиинструменталист и продюсер. Один из основателей группы 
The Beatles, 16-кратный обладатель премии «Грэмми». 
 
18 июня 1945 года родился Джон Эдвард Дуглас — американский деятель 
правоохранительных органов. Бывший специальный агент и начальник под-
разделения ФБР. Он был одним из первых криминальных профилировщи-
ков и написал книги по криминальной психологии. 



19 ИЮНЯ 
19 июня 1623 года родился Блез Паскаль — французский математик, меха-
ник, физик, литератор и философ. Классик французской литературы, один из 
основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной 
геометрии, создатель первых образцов счётной техники, автор основного 
закона гидростатики. Ещё около 1652 года Паскаль задумал создать фунда-
ментальный труд — «Апологию христианской религии». Болезнь помешала 
ему: с начала 1659 года он делал только отрывочные записи, врачи запрети-
ли ему любые умственные нагрузки, но больной умудрялся записывать всё, 
что приходило ему в голову, буквально на любом подручном материале. 
Сохранилось около тысячи отрывков, различных по жанру, объёму и степе-
ни завершённости. Они были расшифрованы и изданы книгой под названи-
ем «Мысли о религии и других предметах». 
 
19 июня 1782 года родился Фелисите Робер де Ламенне — французский 
философ и публицист, аббат, один из основоположников христианского со-
циализма. 
 
19 июня 1937 года умер Джеймс Мэтью Барри — шотландский драматург и 
романист, автор цикла сказочных произведений о Питере Пэне. 
 
19 июня 1947 года родился сэр Ахмед Салман Рушди — британский писа-
тель индийского происхождения. Лауреат Букеровской премии 1981 года за 
роман «Дети полуночи», рыцарь-бакалавр, член Королевского литературно-
го общества. Критика относит писателя к магическим реалистам. Его роман 
«Сатанинские стихи» (1988) вызвал яростный протест мусульман, так как 
один из персонажей списан с пророка Мухаммеда. Иранский аятолла Хо-
мейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его, а также 
всех лиц, причастных к изданию книги, к смертной казни, призвав мусуль-
ман всего мира исполнить приговор: это привело к разрыву дипломатиче-
ских отношений между Великобританией и Ираном. Иранский фонд 15-
Khordad Foundation объявил вознаграждение за убийство Рушди в размере 
$2 млн., позднее увеличенное до $2,5 млн. 
 
19 июня 1907 года родился Жорж де Местраль — швейцарский инженер, 
изобретатель текстильной застёжки («липучки»). 
 
19 июня 1956 умер Владимир Афанасьевич Обручев — русский и советский 
геолог, географ, путешественник, писатель и популяризатор науки. 
 
19 июня 1957 года — предположительная дата рождения Субкоманданте 
Инсурхенте Маркоса — левого радикального писателя и философа, главного 
идеолога и пропагандиста Сапатистской армии национального освобожде-
ния, поднявшей индейское восстание в 1994 году в мексиканском штате 
Чьяпас, автор более 200 эссе и 21 книги. Журналисты описывают Маркоса 
как нового, постмодернистского Че Гевару. 



20 ИЮНЯ 
20 июня 1615 года родился Сальватор Роза — итальянский живописец, гра-
вёр, поэт и музыкант. 
 
20 июня 1793 года родился граф Александр Фредро — польский комедио-
граф, поэт и мемуарист. Опираясь на традиции Просвещения и на живую те-
атральную практику, внёс в жанр комедии новое социально-бытовое со-
держание, приблизил сценический язык к разговорному. 
 
20 июня 1932 года родился Роберт Иванович Рождественский — советский 
и российский поэт и переводчик, автор текстов песен. Один из ярких пред-
ставителей эпохи «шестидесятников». 
 
20 июня 1933 года умерла Клара Цеткин — немецкий политический дея-
тель, участница немецкого и международного коммунистического движе-
ния, одна из основателей Коммунистической партии Германии, активистка 
борьбы за права женщин. Клара Цеткин сыграла важную роль в основании 
Второго интернационала и подготовила для его Учредительного конгресса 
речь о роли женщин в революционной борьбе. Считается, что она является 
автором идеи Международного женского дня — 8 марта. 
 
20 июня 1934 года родился Юрий Иосифович (Юзефович) Визбор — совет-
ский автор-исполнитель песен, поэт, киноактёр, писатель и журналист, ки-
носценарист, кинодокументалист, драматург, художник. Один из основопо-
ложников жанра авторской, студенческой, туристской песни. 
 
20 июня 1937 года родился Николай Николаевич Дроздов — советский и 
российский учёный-зоолог и зоогеограф, доктор биологических наук, кан-
дидат географических наук, профессор МГУ, общественный деятель, теле-
ведущий и радиоведущий. Член экспертного совета национальной премии 
«Хрустальный компас», член медиасовета Русского географического обще-
ства, путешественник, актёр, снялся в фильмах и озвучивал мультфильмы, 
певец, записал диск с песнями «Вы слыхали, как поёт Дроздов?», сценарист, 
писатель и журналист, написал много статей в научных журналах и ведущий 
программы «В мире животных» (с 1975 года). 
 
20 июня 1966 года умер Жорж Леметр — бельгийский католический свя-
щенник, астроном и математик. Основные труды в релятивистской астрофи-
зике и космологии связаны с теорией «Большого взрыва». Является автором 
теории расширяющейся Вселенной, разработанной им независимо от А. А. 
Фридмана, первая статья которого по релятивистской космологии была 
опубликована в 1922 году. Теория Леметра об эволюции мира начиная с 
«первоначального атома» иронично была названа «Большим взрывом» 
Фредом Хойлом в 1949 году. Это название, Большой взрыв, исторически за-
крепилось в космологии. 



21 ИЮНЯ 
21 июня 1582 года совершил сэппуку Ода Нобунага — военно-политический 
лидер Японии периода Сэнгоку, один из наиболее выдающихся самураев в 
японской истории, посвятивших свою жизнь объединению страны. Ввёл в 
массовое употребление огнестрельное оружие 
 
21 июня 1730 года родился Мотоори Норинага — японский научный и куль-
турный деятель периода Эдо. Врач, исследователь японоведения и религии 
синто. Псевдоним — Судзуноя. Дешифратор японских хроник и старопечат-
ных книг, в частности «Кодзики». 
 
21 июня 1882 года родился Рокуэлл Кент — американский художник, писа-
тель, общественный деятель. В творчестве сочетал реалистическую манеру с 
романтическим символизмом. 
 
9 (21) июня 1897 года родился Александр Игнатьевич Шаргей (псевдоним — 
Юрий Васильевич Кондратюк) — советский учёный, один из основополож-
ников космонавтики. В начале XX века рассчитал оптимальную траекторию 
полёта к Луне. Эти расчёты были использованы NASA в лунной программе 
«Аполлон». 
 
8 (21) июня 1908 года родился Николай Андреевич Римский-Корсаков — 
русский композитор, педагог, дирижёр, общественный деятель, музыкаль-
ный критик; участник «Могучей кучки». 
 
21 июня 1948 года родился Иэн Расселл Макьюэн — британский писатель, 
лауреат Премии Сомерсета Моэма (1976), Букеровской премии (1998) и 
Иерусалимской премии за свободу индивида в обществе (2011). 
 
21 июня 1948 года родился Анджей Сапковский — польский писатель-
фантаст и публицист, автор популярной фэнтези-саги «Ведьмак». В саге 
«Ведьмак» автор отказывается от чёткого разделения на «чёрное» и «бе-
лое», скорее рисуя картину своего мира в различных оттенках серого, при 
этом нередко прибегая к натуралистичному описанию «тёмных» сторон 
жизни, жестокости, насилия, ксенофобии. В заключительных книгах цикла 
чётко прослеживается антивоенная риторика, отнюдь, однако, не сводящая-
ся к пацифизму и непротивлению злу. 
 
21 июня 1962 года родился Виктор Робертович Цой — советский рок-
музыкант, автор песен и художник, основатель и лидер рок-группы «Кино», 
киноактёр. 
 
21 июня 1965 года родился Лоуренс (Ларри) Вачовски (после перемены по-
ла — Лана Вачовски) — американский кинорежиссёр, продюсер и сцена-
рист, получивший известность после создания трилогии «Матрица». 



22 ИЮНЯ 
22 июня 1767 года родился Фридрих Вильгельм Кристиан Карл Фердинанд 
фон Гумбольдт — немецкий филолог, философ, языковед, государственный 
деятель, дипломат. Сочетая в себе разнонаправленные таланты, осуществил 
реформу гимназического образования в Пруссии, основал в 1809 году уни-
верситет в Берлине, был другом Гёте и Шиллера. Один из основоположни-
ков лингвистики как науки. Развил учение о языке как непрерывном творче-
ском процессе и о «внутренней форме языка» как выражения индивидуаль-
ного миросозерцания народа. Во многом определил путь и направление 
развития немецкой и европейской гуманитарной мысли своей эпохи. 
 
22 июня 1805 года родился Джузеппе Мадзини — итальянский политик, 
патриот, писатель и философ, сыгравший важную роль в ходе первого этапа 
движения за национальное освобождение и либеральные реформы в XIX в. 
 
22 июня 1856 года родился Генри Райдер Хаггард — английский писатель, 
юрист и специалист по агрономии и почвоведению; классик мировой при-
ключенческой литературы, наряду с Артуром Конан Дойлем считается осно-
воположником жанра «затерянные миры». 
 
22 июня 1887 года родился Джулиан Сорелл Хаксли — английский биолог, 
эволюционист и гуманист, политик. Один из создателей Синтетической тео-
рии эволюции. Первый генеральный директор ЮНЕСКО, также сыгравший 
одну из основных ролей в создании этой организации и Всемирного фонда 
дикой природы. Джулиан активно выступал за распространение гуманисти-
ческих ценностей, был членом многих гуманистических организаций, в том 
числе членом Международного гуманистического и этического союза. Вме-
сте с А. Эйнштейном, Т. Манном и Д. Дьюи входил в руководство Первого 
гуманистического общества Нью-Йорка. Ввёл в научный оборот ряд терми-
нов, широко использующихся в современной науке: клада, клин, эволюци-
онный уровень, этническая группа, морф, ритуализация, трансгуманизм. 
 
22 июня 1925 года умер Феликс Христиан Клейн (Кляйн) — немецкий мате-
матик и педагог. Автор Эрлангенской программы. Первым строго доказал 
непротиворечивость геометрии Лобачевского. В 1882 году создал пример 
односторонней поверхности — «бутылку Клейна». 
 
22 июня 1945 года умер Джамбул Джабаев — казахский советский поэт-
акын. Он сочетал устные формы с литературными, поэтические отрывки с 
прозаическими. Джамбул звал к дружбе казахов с русским народом, он 
сложил множество лирических, бытовых, социально-сатирических песен, 
героических поэм и сказок. 
 
22 июня 1959 года родился Владимир Владимирович Шахрин — советский 
и российский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, основатель (сов-
местно с Владимиром Бегуновым) и бессменный лидер группы «Чайф». 



23 ИЮНЯ 
23 июня 1406 года родился Фра Филиппо Липпи — флорентийский живопи-
сец, один из виднейших мастеров раннего итальянского Возрождения. 
 
23 июня 1668 года родился Джамбаттиста Вико — итальянский философ, 
основоположник философии истории и этнической психологии. Главная кни-
га Вико — это «Основания новой науки об общей природе наций». Книга 
начинается с компромисса между христианским учением и историческим 
знанием. Хорошо созданное Богом, наделённое свободной волей, ставшее 
грешным по собственной вине человечество было наказано потопом и по-
чти уничтожено. Выжившие разделились на избранный народ, — евреев, — 
получивший откровение Божие и под водительством Божиим начавший 
освободительное движение жизни, — и на праотцов языческих народов, 
погрузившихся в почти животное состояние и медленно выбиравшихся из 
него, фантастически изображённых «гигантов». 
 
11 (23) июня 1856 года умер Иван Васильевич Киреевский — русский рели-
гиозный философ, литературный критик и публицист, один из главных тео-
ретиков славянофильства. Главенствующее место у Киреевского занимает 
идея цельности духовной жизни. Именно «цельное мышление» позволяет 
личности и обществу избежать ложного выбора между невежеством, кото-
рое ведёт к «уклонению разума и сердца от истинных убеждений», и логи-
ческим мышлением, способным отвлечь человека от всего важного в мире. 
Вторая опасность для современного человека, если он не достигнет цельно-
сти сознания, особенно актуальна, полагал Киреевский, ибо культ телесно-
сти и культ материального производства, получая оправдание в рационали-
стической философии, ведёт к духовному порабощению человека. Принци-
пиально изменить ситуацию может только перемена «основных убежде-
ний», «изменение духа и направления философии». 
 
11 (23) июня 1889 года родилась Анна Андреевна Ахматова — русская по-
этесса Серебряного века, переводчица и литературовед, одна из наиболее 
значимых фигур русской литературы XX века. 
 
23 июня 1894 года родился Альфред Чарлз Кинси — американский биолог и 
сексолог, профессор энтомологии и зоологии, основатель института по изу-
чению секса, пола и воспроизводства (1947) при Индианском университете в 
Блумингтоне, носящего сейчас имя Кинси. Исследования Кинси в области 
человеческой сексуальности глубоко затронули социальные и культурные 
ценности в Соединённых Штатах и многих других странах в 60-х годах XX ве-
ка, с наступлением сексуальной революции. 
 
23 июня 1936 года родился Ричард Дэвид Бах — американский писатель, 
философ и публицист. 



24 ИЮНЯ 
24 июня 1398 года умер Чжу Юаньчжан — первый император китайской 
Империи Мин с 1368 по 1398. Присоединился к Восстанию Красных повязок, 
со временем стал предводителем сепаратистов и, несмотря на низкое про-
исхождение, возглавил руководство страной со столицей в Нанкине. После 
самопровоглашения объявил о начале династии Мин. Историками был оха-
рактеризован как реформатор, успешный политик и борец с влиянием мон-
голов. Ряд исследователей сравнивал Чжу Юаньчжана c Мао Цзэдуном. 
 
24 июня 1795 года умер Уильям Смелли — шотландский историк, энцикло-
педист, составитель и главный редактор первого издания «Британской эн-
циклопедии» (1768-1771). 
 
24 июня 1796 года родился Ян Чечот — польский, белорусский, литовский 
поэт, фольклорист и этнограф, член общества филоматов. Живя в Лепеле 
(Беларусь), подготовил к изданию сборники народных песен, которые изда-
вались в Вильне известным книгоиздателем и книготорговцем Юзефом За-
вадским (1837, 1839, 1840 и позднее). 
 
24 июня (6 июля) 1897 года родился, а 24 июня 1962 умер Анатолий Бори-
сович Мариенгоф — русский поэт-имажинист, теоретик искусства, прозаик 
и драматург, мемуарист. 
 
24 июня 1914 года родился Ян Карский — участник польского движения Со-
противления, Праведник мира. В июле 1943 года Карский был принят пре-
зидентом США Франклином Рузвельтом и рассказал ему о судьбе жертв Хо-
локоста. Карский умолял об оказании помощи гибнущим. Президент США 
продемонстрировал недоверие и равнодушие. 
 
24 июня 1932 года родился Дэвид Фрэйзер Мактаггарт — основатель миро-
вого экологического движения Greenpeace. 
 
24 июня 1969 года умер Вилли Лей — исследователь, писатель и популяри-
затор науки, один из наиболее последовательных ранних сторонников идеи 
пилотируемых космических полётов. 
 
24 июня родилась Мартиэль (Елена Калениченко), санкт-петербургский по-
эт и менестрель. 
 
24 июня 2010 года состоялось первое публичное появление и интервью ро-
бота BINA48. В «мозг» антропоморфного механизма загружены воспомина-
ния, взгляды и чувства женщины по имени Бина Ротблатт, которая обучала 
умную машину говорить и двигаться. Андроид умеет поддерживать беседу, 
в том числе на философские темы, и даже шутить. На загрузку своей лично-
сти у Бины ушло более 100 часов. При этом BINA48 способен обучаться — 
его словарный запас и знания обновляются с каждой новой беседой. 



25 ИЮНЯ 
25 июня 1673 года убит Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, граф 
д’Артаньян — гасконский дворянин, сделавший блестящую карьеру при 
Людовике XIV в роте королевских мушкетёров. Жизнь д’Артаньяна, преоби-
льно сдобренная различного рода фантастическими эпизодами, легла в ос-
нову трёхтомных «Мемуаров г-на д’Артаньяна», изданных в 1700 году. В 
действительности этот текст (как и ряд других псевдомемуаров) сочинён пи-
сателем Гасьеном де Куртиль де Сандра; сам д’Артаньян ничего не писал и 
вообще, как показывают его бумаги, был малограмотен. 
 
25 июня 1822 года умер Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман, немец-
кий (кёнигсбергский) писатель-романтик, композитор, художник и юрист. 
 
25 июня 1852 года родился Антони Пласид Гильм Гауди-и-Корнет — ката-
лонский архитектор, большинство проектов которого, включая самую мас-
штабную его постройку, храм Святого Семейства, возведено в Барселоне. 
Гауди выходит за пределы доминирующих исторических стилей в пределах 
эклектизма XIX столетия, навсегда переселяясь в мир кривых поверхностей, 
чтобы сформировать собственный, безошибочно узнаваемый, стиль. 
 
25 июня (7 июля) 1863 года родился Владимир Леонидович Дуров — рус-
ский и советский артист цирка, дрессировщик, основатель цирковой дина-
стии Дуровых. Начинал артистическую карьеру как силач, звукоподража-
тель, иллюзионист, художник-моменталист, куплетист и клоун. Дрессировку 
животных построил на кормлении, то есть вырабатывании условных ре-
флексов путём поощрения. Изучал труды Сеченова и Павлова, положил их 
научные открытия в основу своего метода дрессировки. 
 
25 июня 1894 года родился Герман Юлиус Оберт — немецкий учёный и ин-
женер в области космонавтики и ракетостроения, один из основоположни-
ков современной ракетной техники, математически обосновавший принци-
пиальную возможность пилотируемой астронавтики. 
 
25 июня 1907 года родился Арсений Александрович Тарковский — русский 
поэт и переводчик с восточных языков. Сторонник классического стиля в 
русской поэзии. 
 
25 июня 1984 года умер Поль-Мишель Фуко (р. 1926), французский фило-
соф, теоретик культуры и историк. Создал первую во Франции кафедру пси-
хоанализа, был преподавателем психологии в Высшей нормальной школе и 
в университете города Лилль, заведовал кафедрой истории систем мысли в 
Коллеж де Франс. Работал в культурных представительствах Франции в 
Швеции, Польше и ФРГ. Является одним из наиболее известных представи-
телей антипсихиатрии. Книги Фуко о социальных науках, медицине, тюрь-
мах, проблеме безумия и сексуальности сделали его одним из самых влия-
тельных мыслителей XX века. 



26 ИЮНЯ 
26 июня 363 года погиб Флавий Клавдий Юлиан (Юлиан II) (в христианской 
историографии Юлиан Отступник) — римский император в 361-363 годах из 
династии Константина. Последний языческий император Рима, ритор и фи-
лософ. 
 
26 июня 1786 родился Сунтон Пу — тайский поэт, считается величайшим по-
этом Таиланда, реформатор тайского стихосложения. Поэт впервые ввёл в 
высокую литературу восьмисложный размер клон, которым написана боль-
шая часть его произведений. Из сочинений Сунтона Пу сохранились 8 нира-
тов, 2 сепы, 10 поэм (лирических, эпических, исторических, дидактических и 
театральных), пленг-яо, колыбельные песни и стихотворные афоризмы. 
 
26 июня 1810 года умер Жозеф-Мишель Монгольфье — старший из двух 
братьев Монгольфье, изобретателей воздушного шара. 
 
26 июня 1856 года умер Макс Штирнер (р. 1806) — немецкий философ, 
предвосхитивший задолго до их возникновения идеи нигилизма, экзистен-
циализма, постмодернизма и анархизма, в особенности индивидуалистиче-
ского анархизма. Исходя из личности как центра мироздания Штирнер со-
вершенно логично доходит до отрицания понятия о долге, об обязанности и 
т. д. Развивая эту идею в применении к обществу и государству, Штирнер 
естественно приходит к отрицанию этих последних как явлений, имеющих 
самостоятельную ценность, и видит в них исключительно орудие интересов 
отдельных человеческих личностей. Право человека преследовать свои ин-
тересы безгранично. Таким образом, полное отрицание какой бы то ни бы-
ло нравственности и совершенная анархия — вот главные черты учения 
Штирнера. 
 
26 июня 1916 года родилась Вирджиния Сатир — американский психолог, 
психотерапевт. Идеи Вирджинии Сатир оказали большое влияние на разви-
тие семейной психотерапии. 
 
26 июня 1990 года умер Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер — американский 
учёный. Ликлайдер предвидел необходимость объединения в сеть компью-
теров, имеющих простые пользовательские интерфейсы. Его идеи предвос-
хитили компьютерную графику, интерфейсы, работающие по принципу ука-
зания и выбора, цифровые библиотеки, электронную коммерцию, дистан-
ционное банковское обслуживание, а также программное обеспечение, 
размещаемое в сети. 
 
26 июня 1997 года умер Израэль Каанои Камакавивооле — гавайский му-
зыкант, исполнявший песни под аккомпанемент гавайской гитары укулеле. 
В течение всей своей карьеры он пропагандировал и отстаивал права гавай-
цев как независимого народа, выступая за суверенитет островов. Он отра-
жал это через свои песни и жизнь. 



27 ИЮНЯ 
27 июня 1838 года родился Петер-Пауль фон Маузер — немецкий конструк-
тор и организатор производства стрелкового оружия. 
 
27 июня 1844 года умер Джозеф Смит — визионер, основатель Церкви 
мормонов в штате Нью-Йорк (р. 1805). 
 
27 июня 1882 года родился Эдуард Шпрангер — немецкий философ жизни, 
психолог, педагог; в разные годы — профессор университетов Берлина, 
Лейпцига, Тюбингена. Э. Шпрангер обосновывал идеи философии жизни и 
философии культуры, в частности с помощью «понимающей психологии», 
основывающейся на принципах «наук о духе», выведенных В. Дильтеем, и 
положениях учения о ценностях, разработанных Г. Риккертом. 
 
27 июня 1918 года умер Жозеф (Жозефен) Пеладан — французский писа-
тель-символист и оккультист, в своё время глава розенкрейцеров Франции. 
 
27 июня 1961 года умер Мухтар Омарханович Ауэзов — советский казах-
ский писатель, драматург и учёный. Академик АН Казахской ССР (1946), 
председатель Союза писателей Казахстана. Выдающимся произведением 
советской литературы является роман-эпопея Ауэзова «Путь Абая» о жизни 
великого поэта-просветителя Абая Кунанбаева. В романе показана сложная 
картина жизни казахского общества второй половины XIX века, когда ру-
шился многовековой кочевой образ жизни казахов. 
 
27 июня 1961 года умер Ефим Васильевич Честняков — русский художник 
(портреты и сказочные сюжеты в русле псевдонаивного искусства), писатель 
(сказки, сказания, роман в стихах, стихи, размышления), скульптор (мелкая 
глиняная пластика), создатель детского театра в Шаблово. Пик творчества 
пришёлся на первую четверть XX века. 
 
27 июня 2001 года умерла Туве Янссон (р. 1914) — известная финская писа-
тельница, художница, иллюстратор. Обрела всемирную известность благо-
даря своим книгам о муми-троллях. В основе художественного мира Туве 
Янссон лежит образ дома — дома, в котором всегда горит свет, тебя ждут 
близкие, готова вкусная еда и тёплая постель. Другой важный мотив творче-
ства Туве Янссон — это свобода. Ограничить свою свободу действий персо-
наж может только сам сообразно собственным представлениям о долге, но 
не имеет права навязывать эти представления другим. Ещё одна из опреде-
ляющих тем муми-серии — тема одиночества. Физическим воплощением 
этого «одиночества души» явилась Морра: бесконечно одинокая, ледяная, 
непонятная и пугающая в первых книгах и «оттаявшая» — в последних. 
 
27 июня 2017 года умер Томас Майкл Бонд — английский писатель и сце-
нарист, автор широко известной серии книг о медвежонке Паддингтоне, 
командор ордена Британской империи (2015). 



28 ИЮНЯ 
28 июня 1577 года родился Питер Пауль Рубенс (ум. 1640) — нидерланд-
ский (фламандский) живописец, один из основоположников искусства ба-
рокко, дипломат, коллекционер. Творческое наследие Рубенса насчитывает 
около 3000 картин, значительная часть которых выполнена в сотрудничестве 
с учениками и коллегами, крупнейшим из которых был Антонис ван Дейк. 
 
28 июня (9 июля) 1751 года родился граф Николай Петрович Шереметев — 
глава рода Шереметевых, покровитель искусств, меценат; музыкант. 
 
28 июня 1824 года родился Поль Пьер Брока — французский хирург, этно-
граф, анатом и антрополог. Его работы относятся к области медицины и ан-
тропологии — серия статей по патологиям суставных хрящей, аневризмам и 
опухолям. Фактически Поль Брока является основоположником современ-
ной антропологии, так как разработал инструментарий этой науки, основал 
Общество антропологии в Париже в 1859, журнал «Антропологическое обо-
зрение» в 1872 и Высшую школу антропологии в 1876 году. 
 
28 июня 1878 года родился Станислав Леопольд Бжозовский — польский 
писатель, литературный критик и «философ труда», чьи взгляды складыва-
лись под влиянием Лабриолы, Сореля, Ницше и Бергсона. Был близок к со-
циал-демократам, его статьи и книги пользовались большой популярностью 
среди социалистических кругов Польши. Интерпретировал Маркса в духе 
анархизма, сорелизма, ницшеанства и буржуазного индивидуализма. В сту-
денческие годы при аресте дал откровенные показания. После революции 
1905 года сблизился с социал-патриотами и неокатоликами. 
 
28 июня 1906 года родилась Мария Гёпперт-Майер — физик, одна из трёх 
женщин-лауреатов Нобелевской премии по физике (половина премии за 
1963 г., совместно с Хансом Йенсеном, «за открытия касающиеся оболочеч-
ной структуры ядра»; вторую половину премии получил Юджин Вигнер). 
 
28 июня 1922 года умер Велимир Хлебников (р. 1885) — русский поэт и 
прозаик, один из крупнейших деятелей русского авангарда. Входил в число 
основоположников русского футуризма; реформатор поэтического языка, 
экспериментатор в области словотворчества и зауми, «председатель земно-
го шара». Высшую оценку Хлебникову дал знавший его лично Роман 
Якобсон: «Был он, коротко говоря, наибольшим мировым поэтом нынешне-
го (двадцатого) века...» 
 
28 июня 1971 года родился Илон Рив Маск — американский инженер, 
предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер. Илон 
Маск поставил перед собой цель — в 10 раз уменьшить затраты на космиче-
ские полёты. Для этого он основал SpaceX, вложив в неё 100 миллионов 
долларов, полученных от продажи своих предыдущих компаний. 



29 ИЮНЯ 
29 июня 1517 года родился Ремберт Додунс — южнонидерландский (фла-
мандский) и северонидерландский ботаник, крупнейший европейский бо-
таник своего времени, врач, профессор медицины, доктор медицинских 
наук, а также географ и астроном. 
 
29 июня 1520 года погиб Монтесума II (Монтесума Шокойоцин) — послед-
ний император (уэй тлатоани) ацтеков (мешиков) с 1502 из династии Акама-
пичтли. Монтесума II проводил реформы в системе управления государ-
ством. По его приказу на территории храма Уицилопочтли было построено 
святилище, где были собраны идолы племенных богов покорённых племён. 
С приходом испанцев в Теночтитлан Монтесума был захвачен в плен Эрна-
ном Кортесом; выступил с призывом покориться испанцам, за что был убит 
восставшими индейцами в 1520 году. 
 
29 июня 1746 года родился Иоахим Генрих Кампе — немецкий детский пи-
сатель, педагог и лингвист. В своих педагогических сочинениях он пропове-
дует трезво-практическое воспитание; особую популярность ему дал его 
адаптированный «Робинзон Крузо», появившийся в трёх различных обра-
ботках, из которых каждая имела свыше ста изданий. 
 
29 июня 1818 года родился Анджело Пьетро Секки — итальянский священ-
ник и астроном. Среди астрономов Секки получил неофициальный титул 
«отца астрофизики». 
 
29 июня 1861 года умерла Элизабет Барретт Браунинг — известная англий-
ская поэтесса Викторианской эпохи. 
 
29 июня 1873 года родился Лео Фробениус — немецкий этнограф-
африканист, археолог, сторонник диффузионистской теории, автор теории 
«морфологии культуры». 
 
29 июня 1880 года родился Людвиг Август Теодор Бек — генерал-
полковник германской армии (1938 год). Начальник Генерального штаба Су-
хопутных войск в 1935-1938 годах. Лидер выступления военных против 
Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года. 
 
29 июня 1929 года родилась Ориана Фаллачи (ум. 2006) — итальянская 
журналистка, писатель, публицист, в годы Второй мировой войны — участ-
ница итальянского Сопротивления. Её называли «журналистом, которому 
никто в мире не может отказать», за полвека своей карьеры она интервью-
ировала таких политиков и знаменитостей, как Генри Киссинджер, иранский 
шах Мохаммед Реза Пехлеви, аятолла Хомейни, Лех Валенса, Вилли Брандт, 
Зульфикар Али Бхутто, архиепископ Макариос III, Муаммар Каддафи, Феде-
рико Феллини, Дэн Сяопин, Ясир Арафат, Индира Ганди, Голда Меир, Нгуен 
Ван Тхиеу, Хайле Селассие и Шон Коннери. 



30 ИЮНЯ 
30 июня 1901 года родился Уильям «Уилли» Саттон — американский пре-
ступник, грабитель банков, укравший на протяжении своей криминальной 
карьеры около двух миллионов долларов и проведший значительную часть 
своей взрослой жизни в тюрьме. Более всего известен тем, что якобы на во-
прос журналиста о том, почему он грабил банки, дал ответ «Потому что 
деньги были именно там», хотя эта история многими рассматривается как 
городская легенда. За свою жизнь ограбил более 100 банков. На путь кри-
минала встал ещё в раннем детстве, но впоследствии гордился тем, что за 
свою жизнь не убил ни одного человека. В основном занимался кражами, 
ограблениями и разбойными нападениями, получив большую известность в 
бруклинской криминальной среде и заслужив прозвище «актёр» за то, что с 
целью обмана других людей и последующих грабежей и краж он часто пе-
реодевался в полицейских, охранников, уборщиков, курьеров и играл эти 
роли с большим правдоподобием. 
 
30 июня 1925 года родился Филипп Жакоте — швейцарский поэт, эссеист, 
переводчик, пишет на французском языке. Переводчик стихов и прозы, в 
том числе — Гомера, Платона, Гонгоры, Петрарки, Тассо, Гёте, Леопарди, 
Гёльдерлина, Рильке, Томаса Манна, Р. Музиля, Вальтера Беньямина, Кри-
стины Лавант, Людвига Холя, Джузеппе Унгаретти, Эудженио Монтале, Яна 
Скацела, Мандельштама, японских поэтов. 
 
30 июня 1932 года родился Монго Бети — камерунский писатель, активный 
борец против колониализма, писал на французском языке. 
 
30 июня 1944 года родился Реймонд Муди (Моуди) — американский пси-
холог и врач. Наиболее известен благодаря своим книгам о жизни после 
смерти и околосмертным переживаниям — этот термин он предложил в 
1975 году. Самая популярная его книга — «Жизнь после жизни». 
 
30 июня 1957 года родился Владимир Борисович Коробов — русский и ли-
товский писатель, буддолог, педагог. Занимается переводом буддистских 
текстов, анализом и интерпретацией учения о праджняпарамите, махаян-
ских терминов (трикая и, в частности, дхармакая, бодхичитта и др.). 
 
30 июня 1963 года родился Ингви Йоханн Мальмстин — легендарный 
шведско-американский гитарист-виртуоз, мультиинструменталист и компо-
зитор, один из основоположников неоклассического метала. 
 
30 июня 1966 года родился Майкл Джерард «Майк» Тайсон — американ-
ский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; 
один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории мирового бокса. 
 



1 ИЮЛЯ 
21 июня (1 июля) 1646 года родился Готфрид Вильгельм Лейбниц — сак-
сонский философ, логик, математик, механик, физик, юрист, историк, ди-
пломат, изобретатель и языковед. Он развил учение об анализе и синтезе, 
впервые сформулировал закон достаточного основания. Лейбниц является 
также автором современной формулировки закона тождества; он ввёл тер-
мин «модель», писал о возможности машинного моделирования функций 
человеческого мозга. 
 
1 июля 1800 года родился Иоганн Генрих Фридрих Карл Витте-младший — 
немецкий юрист и переводчик, известный как самый юный доктор филосо-
фии в истории (с 13 лет, занесён в Книгу рекордов Гиннеса). 
 
1 июля 1804 года родилась Жорж Санд (настоящее имя — Амандина Аврора 
Люсиль Дюпен) — французская писательница. В годы Второй империи в 
творчестве Санд появились антиклерикальные настроения как реакция на 
политику Луи-Наполеона. Её роман «Даниелла» (1857), содержащий напад-
ки на католическую религию вызвал скандал, а газету «Ла Пресс», в которой 
он публиковался, закрыли. 
 
1 июля 1909 года родился Хуан Карлос Онетти — уругвайский писатель. 
Представитель «поколения 45-го года», к которому принадлежал также Ма-
рио Бенедетти и др. В 1974 году был арестован и заключён в тюрьму, осво-
бождён под давлением мировой общественности. Проза Онетти с его со-
мневающимся в себе и мире героем-одиночкой параллельна поискам 
французских экзистенциалистов. 
 
1 июля 1931 года родился Станислав Гроф — чешский и американский пси-
холог и психиатр, один из основателей трансперсональной психологии и пи-
онеров в изучении изменённых состояний сознания. Почётный член Россий-
ского психологического общества. 
 
1 июля 1944 года умерла Таня Савичева — школьница, которая с начала 
блокады Ленинграда стала вести дневник в записной книжке. В её дневнике 
девять страниц, на шести из которых даты смерти близких людей — матери, 
бабушки, сестры, брата и двух дядей. Сама Таня умерла уже в эвакуации. 
Блокаду пережили только её старшие сестра Нина и брат Михаил, благодаря 
которым дневник Тани уцелел и стал одним из символов Великой Отече-
ственной войны. 
 
1 июля 2015 года умер сэр Николас Джордж Уинтон — британский филан-
троп, накануне Второй мировой войны организовавший спасение 669 детей 
(преимущественно еврейских) в возрасте от двух до семнадцати лет из ок-
купированной немцами Чехословакии в ходе операции, получившей впо-
следствии название «Чешский Киндертранспорт». Николас Уинтон находил 
для детей приют и организовывал их вывоз в Великобританию. 



2 ИЮЛЯ 
2 июля 1566 года умер Мишель де Нострдам, известный также как Ностра-
дамус — французский астролог, врач, фармацевт и алхимик, знаменитый 
своими пророчествами. 
 
2 июля 1778 года родился Жан-Жак Руссо — французский философ, писа-
тель, мыслитель эпохи Просвещения. Также музыковед, композитор и бота-
ник. Виднейший представитель сентиментализма. Его называют предтечей 
Великой французской революции. 
 
2 июля 1791 года умер Сёрен Абильгор — датский натуралист, писатель и 
иллюстратор; живописец и чертёжник, известный своими точными рисун-
ками с памятников старины севера, хранящимися в университетской биб-
лиотеке в Копенгагене. 
 
2 июля 1843 года родился Антонио Лабриола — итальянский философ, ос-
нователь итальянского марксизма. 
 
2 июля 1925 года родился Патрис Эмери Лумумба — конголезский полити-
ческий деятель левонационалистического толка, первый премьер-министр 
Демократической Республики Конго после провозглашения её независимо-
сти в июне 1960, национальный герой Заира, поэт и один из символов борь-
бы народов Африки за независимость. Основатель (1958) и руководитель 
партии Национальное движение Конго. 
 
2 июля 1877 года родился Герман Гессе — немецкий писатель и художник, 
лауреат Нобелевской премии. Большое влияние на писателя оказало увле-
чение психоанализом. Наиболее ярко это отражено в «Демиане», где глав-
ный герой Синклер стоит на пути поиска Самости, а друг Гессе психоанали-
тик Йозеф Ланг предстаёт в образе Писториуса. Начиная с этого романа, 
данная психологическая теория раскрывается в последующих работах. 
 
2 июля 1977 года умер Владимир Владимирович Набоков — русский и 
американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог. 
 
2 июля 2013 года умер Дуглас Карл Энгельбарт — один из первых исследо-
вателей человеко-машинного интерфейса и изобретатель компьютерного 
манипулятора — мыши. В ряду других его изобретений — графический 
пользовательский интерфейс, гипертекст, текстовый редактор, групповые 
онлайн-конференции. 
 
2 июля 2016 года умер Эли Визель — американский и французский еврей-
ский писатель, журналист, общественный деятель, профессор. Лауреат Но-
белевской премии мира 1986 года «За приверженность тематике, посвя-
щённой страданиям еврейского народа, жертвам нацизма», председатель 
«Президентской комиссии по холокосту». 



3 ИЮЛЯ 
3 июля 72 года — одна из предполагаемых дат смерти Фомы, одного из 
двенадцати апостолов Иисуса Христа. Фоме приписывается гностический 
апокриф Евангелие от Фомы. 
 
3 июля 1517 года родился Ли Шичжэнь — китайский врач и фармаколог XVI 
века. Ли Шичжэнь известен своим монументальным трудом «Бэньцао ган-
му» («Основы фармакологии»), в котором за 27 лет работы обобщил опыт, 
накопленный китайскими врачами за предшествующие века. В 52 томах 
своего произведения он описал 1892 лекарственных средства, главным об-
разом растительного происхождения. Он дал не только описания растений, 
но и способы, время сбора, методы приготовления и употребления расте-
ний для лечения. 
 
3 июля 1929 года при невыясненных обстоятельствах убит Бенджамино 
Эванджелиста (Бенни Евангелист) — американский целитель и оккультист 
итальянского происхождения, создатель собственного мистико-
религиозного учения, изложенного в его книге «Древнейшая история мира, 
открытая оккультной наукой в Детройте, штат Мичиган». 
 
3 июля 1935 года родился Харрисон Хэйган «Джек» Шмитт — американ-
ский астронавт, сенатор-республиканец, геолог. В программе «Аполлон» 
единственный летавший астронавт — не лётчик по профессии. Был в составе 
экспедиции «Аполлон-17», шестой высадке людей на Луну. Общая длитель-
ность пребывания лунного модуля на поверхности Луны — 75 часов 1 мин, 
что составляет мировой рекорд пребывания человека на Луне. 
 
3 июля 1937 года родился сэр Том Стоппард — британский драматург, ре-
жиссёр, киносценарист и критик. Известность ему принесла пьеса «Ро-
зенкранц и Гильденстерн мертвы» — абсурдистская трагикомедия, впервые 
поставленная на Эдинбургском фестивале в 1966 году. 
 
3 июля 1962 родился Том Круз — американский актёр, кинорежиссёр, про-
дюсер, сценарист. Трижды обладатель премии «Золотой глобус» и трижды 
номинант на премию «Оскар». Круз является открытым последователем 
Церкви саентологии и активно участвует в её социальных программах. Он 
стал саентологом в 1990 году, когда его бывшая жена Мими Роджерс позна-
комила его с учением Хаббарда. В 2005 году Круз публично заявил, что са-
ентология, а особенно технология обучения Хаббарда, помогли ему пре-
одолеть дислексию, которая беспокоила его с детства. Газета «Коммер-
сантъ» в 2013 году назвала Круза «Геббельсом от саентологии». 
 
3 июля 1977 года умер Александр Мелентьевич Волков — русский совет-
ский писатель, драматург, переводчик, педагог. Наиболее известен как ав-
тор цикла книг «Волшебник Изумрудного города». 



4 ИЮЛЯ 
4 июля 1610 года родился Поль Скаррон — французский романист, драма-
тург и поэт. Одним из самых популярных его сочинений был «Вергилий 
наизнанку» — местами очень остроумная, местами грубоватая пародия на 
«Энеиду», обошедшая всю Европу и вызвавшая подражания. 
 
4 июля 1790 года родился сэр Джордж Эверест — валлийский географ, ко-
торый занимал пост главного геодезиста Индии с 1830 по 1843 годы. В 1852 
году ученику Эвереста — Эндрю Во удалось определить высоту зафиксиро-
ванных Джорджем Эверестом гималайских вершин. Он приходит к выводу, 
что один из этих горных пиков является высочайшей точкой мира, и этой 
вершине было присвоено имя Эвереста в знак его географических заслуг. 
 
4 июля 1842 года родился Герман Коген — немецко-еврейский философ-
идеалист, глава Марбургской школы неокантианства. 
 
4 июля 1902 года умер Свами Вивекананда — индийский философ Веданты 
и йоги, общественный деятель, ученик Рамакришны и основатель Ордена 
Рамакришны (Рамакришна Матх) и Миссии Рамакришны. 
 
4 июля 1905 года умер Жак Элизе Реклю — французский географ и историк, 
член Парижского Географического общества, убеждённый вегетарианец и 
анархист. 
 
4 июля 1918 года родился Владимир Соломонович Библер — советский и 
российский философ, культуролог, историк культуры. Создатель учения о 
диалоге культур, автор работ по истории европейской мысли, логике куль-
турного развития, теории научного познания; руководитель проекта и ис-
следовательских коллективов Школа диалога культур. 
 
4 июля 1934 года умерла Мария Склодовская-Кюри — французский и поль-
ский учёный-экспериментатор (физик, химик), педагог, общественный дея-
тель. Совместно с мужем, Пьером Кюри, и Анри Беккерелем является пер-
вооткрывателем радиоактивности и автором термина «радиоактивность». 
 
4 июля 1934 года умер Хаим Нахман (Хаим Иосифович) Бялик — еврейский 
поэт и прозаик, классик современной поэзии на иврите (писал в ашкеназ-
ской фонетической традиции), автор поэзии на идише. 
 
4 июля 1971 года родилась Коко — самка гориллы, которая овладела более 
чем тысячей жестов американского жестового языка амслена и была спо-
собна воспринимать на слух и понимать около двух тысяч английских слов. 
Незадолго до смерти она обратилась к людям с посланием, где призывала 
бережно обращаться с природой. 



5 ИЮЛЯ 
24 июня (5 июля) 1793 года родился Павел Иванович Пестель — руководи-
тель Южного общества декабристов. Участвовал с 1816 года в масонских 
ложах. Позднее был принят в «Союз спасения», в написании устава которого 
участвовал. В 1818 году стал членом Коренной управы Союза благоденствия, 
а в 1821 году, после его самоликвидации возглавил Южное тайное обще-
ство. Обладая большим умом, разносторонними познаниями и даром сло-
ва, Пестель скоро встал во главе общества. Выражением его взглядов была 
составленная им «Русская Правда»; этот проект, написанный в республикан-
ском духе, можно считать вместе с конституционным проектом Н. Муравьё-
ва главными выражениями идей тайного общества, хотя ни тот, ни другой 
не имели никакой обязательности для членов общества. Сам Пестель, по 
словам Ивана Якушкина, при составлении «Русской Правды» имел в виду 
только подготовиться к деятельности в земской думе. Важнейшей стороной 
«Русской Правды» являлись размышления Пестеля о внутреннем устройстве 
России, политическом и экономическом, которые Николай Тургенев назы-
вал «социалистическими теориями». 
 
5 июля 1889 года родился Жан Морис Эжен Клеман Кокто — французский 
писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссёр. Одна из крупнейших 
фигур во французской литературе XX века. 
 
5 июля 1911 года умер Джордж Джонстон Стони — британский ирландский 
физик и математик, более всего известный тем, что ввёл в науку термин 
«электрон», определив его как «фундаментальную единицу измерения 
электроэнергии». 
 
4 или 5 июля 1920 года умер Макс Клингер — немецкий художник, график и 
скульптор, представитель символизма. Большое значение в творчестве 
Клингера занимала графика, в которой он был виртуозным мастером и ко-
торой он в своей книге «Живопись и рисование», вышедшей в 1891 году, 
придаёт особое, самостоятельное значение в отображении внешнего мира. 
При этом Клингер считал, что графике свойственно передавать демониче-
ски-тёмные аспекты жизни, адекватно выражаемые в линейной и контраст-
ной манере, что позволяет рассматривать Клингера как одного из предтеч 
сюрреалистов. 
 
5 июля 1969 года родился Андрей Борцов (Warrax) — российский публи-
цист, теоретик и популяризатор сатанизма, русский националист. Получил 
известность в 1997-98 гг. благодаря своему сайту Black Fire Pandemonium, на 
котором одним из первых разместил электронную копию «Сатанинской 
Библии» Антона Шандора ЛаВея на русском языке, а впоследствии — бла-
годаря своим статьям, в резкой и саркастической манере критикующим об-
щепринятые ценности, принципы, мораль, а также те сообщества и лично-
сти, к которым Борцов испытывал антипатию. 



6 ИЮЛЯ 
6 июля 1415 года в Констанце был сожжён вместе со своими трудами Ян Гус 
— национальный герой чешского народа, проповедник, мыслитель, идеолог 
чешской Реформации. Был священником и некоторое время ректором 
Пражского университета. Казнь Гуса вызвала гуситские войны (1419-1434). 
 
6 июля 1535 года был казнён Томас Мор — английский юрист, философ, пи-
сатель-гуманист. Лорд-канцлер Англии (1529-1532). В 1516 году написал 
книгу «Утопия», в которой изобразил своё представление об идеальной си-
стеме общественного устройства на примере вымышленного островного 
государства. Мор видел в Реформации угрозу для церкви и общества, кри-
тиковал религиозные взгляды Мартина Лютера и Уильяма Тиндейла и, 
находясь на посту лорд-канцлера, препятствовал распространению проте-
стантизма на территории Англии. Отказался признавать Генриха VIII главой 
церкви Англии и считал его развод с Екатериной Арагонской недействитель-
ным. В 1535 году был казнён в соответствии с Актом об измене. В 1935 году 
причислен к лику святых Католической церкви. 
 
6 июля 1893 года умер Ги де Мопассан — крупнейший французский новел-
лист, мастер рассказа с неожиданной концовкой («Ожерелье», 1884). За де-
вять лет опубликовал не менее 20 сборников короткой прозы, во многом 
близкой натурализму. 
 
23 июня (6 июля) 1904 года умер Абай (Ибрагим) Кунанбаев — казахский 
поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, осно-
воположник казахской письменной литературы и её первый классик, ре-
форматор культуры в духе сближения с русской, а также европейской куль-
турой на основе просвещённого ислама. 
 
6 июля 1907 года родилась Фрида Кало де Ривера — мексиканская худож-
ница, наиболее известная автопортретами. 
 
6 (25) июля 1934 года умер Нестор Иванович Махно — украинский полити-
ческий и военный деятель, анархист, организатор и руководитель револю-
ционного и повстанческого движения на юге России во время гражданской 
войны 1918-1922 годов. 
 
6 июля 1935 года родился Далай-лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьям-
цхо) — духовный лидер последователей тибетского буддизма. Лауреат Но-
белевской премии мира (1989). До 27 апреля 2011 года также возглавлял 
Тибетское правительство в изгнании. 
 
6 июля 1980 года родился Олег Телемский — российский оккультист, книго-
издатель, пропагандист Телемы, создатель Интеллектуального клуба Каста-
лия. 



7 ИЮЛЯ 
7 июля 1887 года родился Марк Захарович (Моисей Хацкелевич) Шагал — 
российский и французский художник еврейского происхождения. Помимо 
графики и живописи занимался также сценографией, писал стихи на идише. 
Один из самых известных представителей художественного авангарда XX 
века. 

 
7 июля 1907 года родился Роберт Энсон Хайнлайн — американский писа-
тель, один из крупнейших писателей-фантастов, во многом определивший 
лицо современной научной фантастики. Его называют «деканом писателей-
фантастов». В англо-американской литературной традиции Роберта Хайн-
лайна вместе с Артуром Кларком и Айзеком Азимовым относят к «Большой 
тройке» писателей-фантастов. Он стал обладателем престижных премий 
«Хьюго» и «Небьюла», единственным писателем, получившим «Хьюго» за 
пять романов. Для Хайнлайна личная свобода означала и свободу сексуаль-
ную, поэтому тема свободной любви появляется у него в 1939 году и не ис-
чезает до самой смерти. 
 
7 июля 1936 года родился Игорь Миронович Губерман — русский прозаик, 
поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и 
сатирическим четверостишиям — «гарикам». 
 
7 или 27 июля 1952 года (по другим данным 13 мая 1951 года) родился Ли 
Хунчжи — основатель и духовный лидер движения Фалуньгун (или Фалунь 
да фа). В Китае деятельность Фалуньгун была очень популярна в 1990-е годы 
во всех слоях общества, включая правительственные круги, однако из-за 
растущего влияния в 1999 году подверглась преследованию со стороны ру-
ководства Коммунистической партии Китая. О жизни Ли Хунчжи, особенно 
ранних годах, имеется очень мало сведений, которые появлялись до и после 
начала преследования Фалуньгун, и поэтому очень противоречивы. Сооб-
щения сторонников и противников Ли значительно расходятся и могут быть 
понятны в контексте политических и духовных целей, ради которых были 
представлены соответствующие факты. 
 
7 июля 1982 года умер Фердинанд Уолдо Демара — знаменитый авантю-
рист-имперсонатор. На протяжении своей жизни неоднократно менял лич-
ности, имена и профессии, выдавая себя за самых разных людей — инжене-
ра, полицейского, психолога, бенедиктинского монаха, хирурга Канадского 
Королевского флота (ни один из пациентов которого не умер в результате 
операции), начальника тюрьмы в Техасе и др. На основе биографии Демара 
в 1959 Роберт Крайтон выпустил книгу «Великий самозванец», по которой 
сняли одноимённый фильм. Также Демара послужил прототипом Джареда 
из сериала «Притворщик». 



8 ИЮЛЯ 
8 июля 1593 года родилась Артемизия Джентилески — итальянская худож-
ница, первая женщина, избранная в члены Академии живописного искус-
ства во Флоренции — первой художественной Академии Европы. В 1612 го-
ду она была изнасилована флорентийским художником Агостино Тасси, ра-
ботавшим вместе с её отцом. После семимесячного судебного разбиратель-
ства, унизительного и мучительного для Артемизии, Тасси был признан ви-
новным и приговорён к году тюрьмы. Переживания художницы получили 
выражение в её наиболее знаменитой работе «Юдифь, обезглавливающая 
Олоферна» (1612-1613). К этому сюжету она несколько раз возвращалась, 
другие повторяющиеся сюжеты Джентилески — Лукреция, Клеопатра, Ца-
рица Савская. 
 
8 (20) июля 1816 года умер Гавриил (Гаврила) Романович Державин — рус-
ский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель Российской импе-
рии, сенатор, действительный тайный советник. Творчество Г. Р. Державина 
представляет собой вершину русского классицизма М. В. Ломоносова и А. П. 
Сумарокова. Предназначение поэта, в понимании Г. Р. Державина — про-
славление великих поступков и порицание дурных. 
 
8 июля 1838 года родился граф Фердинанд Адольф Хайнрих Август фон 
Цеппелин — немецкий изобретатель и военный деятель, строитель первых 
дирижаблей. 
 
25 июня (8 июля) 1908 года родился Борис Владимирович Вильде — рус-
ский поэт, лингвист и этнограф в Музее человека в Париже, участник фран-
цузского Сопротивления, один из основателей и редактор газеты Résistance 
(«Сопротивление»). Был расстрелян нацистами в 1942 году. 
 
8 июля 1932 года умер Александр Грин — русский писатель-прозаик, поэт, 
представитель неоромантизма, автор философско-психологических, с эле-
ментами символической фантастики, произведений. Начал печататься в 
1906 году, всего опубликовал около 400 произведений. Создатель вымыш-
ленной страны, которая благодаря критику К. Зелинскому получила назва-
ние «Гринландия». В этой стране происходит действие многих его произве-
дений, в том числе самых известных его романтических книг — романа «Бе-
гущая по волнам» и феерии «Алые паруса». 
 
8 июля 1969 года родился Эдуард Сергеевич «Рэтд» Старков — российский 
рок-музыкант, поэт. Прежде всего известен как лидер и вокалист питерской 
андеграундной группы «Химера». Являлся одним из основателей группы 
«Последние танки в Париже», в которой играл на разных инструментах. 
 
8 июля 1974 года родилась Диана Сергеевна Арбенина — российская певи-
ца, музыкант, поэтесса, лидер рок-группы «Ночные снайперы». 



9 ИЮЛЯ 
9 июля 1677 года умер Ангелус Силезиус — немецкий христианский мистик, 
теолог и поэт эпохи Барокко. Изучал сочинения Бёме и других немецких ми-
стиков, испытывал влияние и был лично близок к мистикам, которые искали 
синтеза между пантеистической трактовкой Бога и натурфилософской кар-
тиной мира (Франкенберг, Даниэль Чепко). 
 
9 июля 1764 года родилась Анна Радклиф — английская писательница, одна 
из основательниц готического романа. Главная особенность прозы Радклиф 
— обилие эффектных литературных средств, способных запугать читателя 
ужасами ситуаций и антуража (заброшенные могилы, призраки, духи, гроза, 
и т.п.), неожиданными сюжетными поворотами, злодействами и интригами. 
 
9 июля 1775 года родился Мэтью Грегори Льюис — английский романист и 
драматург, автор готического романа «Монах» (1796). 
 
9 июля 1802 года родился Томас Дэвенпорт — американский кузнец, изоб-
ретатель. В 1833 году сконструировал первый роторный электродвигатель 
постоянного тока, создал приводимую им в движение модель поезда. В 
1837 году получил патент на электромагнитную машину. 
 
9 июля 1834 года родился Ян Непомук Неруда — чешский писатель, поэт и 
журналист, крупнейший в Чехии представитель критического реализма. 
 
9 июля 1850 года был казнён Баб (Сейид Али Мухаммад Ширази) — осно-
ватель и пророк бабидской религии, религии Байана. Среди азалитов он 
именуется Нукта-и-Байан (Смысл Разъяснения). Все произведения и откро-
вения Баба называются Байан. Среди последователей Баба распространены 
различные легенды о чудесных событиях, сопровождавших его казнь. 
 
9 июля 1944 года родился американский писатель-фантаст Глен Кук — автор 
серий «Приключения Гаррета» (фэнтези-детектив), «Хроники Чёрного Отря-
да» (сага, фэнтези), «Империя Ужаса» (фэнтези) и других. 
 
9 июля 1945 года родился американский писатель-фантаст Дин Рэй Кунц. 
Первый же роман, Star Quest, вышедший в 1968 году, принёс молодому ав-
тору читательский успех. С тех пор известен во всём мире как мастер остро-
сюжетных триллеров. 
 
9 июля 1962 года родился Алексей Юрьевич Плуцер-Сарно — медиа-
художник арт-группы «Война», автор текстов и концепций группы. А. Плу-
цер-Сарно известен также как автор книг, словарей (включая словарь рус-
ского мата), энциклопедий, научных статей, сайтов и блогов. 
 
9 июля 2014 года родился Тимур — самец домашней козы, который содер-
жался в Приморском сафари-парке с амурским тигром по имени Амур. 



10 ИЮЛЯ 
10 июля 1509 года родился Жан Кальвин — французский богослов, рефор-
матор церкви, основатель кальвинизма. Главное его сочинение — «Настав-
ление в христианской вере». Если Мартин Лютер начал протестантскую Ре-
формацию церкви по принципу «убрать из церкви всё, что явно противоре-
чит Библии», то Кальвин убрал из церкви всё, что в Библии не требуется. 
 
10 июля 1557 года родился Леандро Бассано — венецианский художник, 
третий сын Якопо Бассано. Вместе со своим братом Франческо он учился в 
мастерской отца, затем работал в мастерской в Венеции, которую создал его 
брат. Как и отец, Леандро также интересовался религиозной тематикой 
(«Вавилонская башня», «Сусанна и старцы», «Моление о чаше», «Моисей 
добывший воду из скалы»), но был также известен и как портретист. 
 
10 июля 1724 года родилась графиня Ева Экеблад — шведский учёный, аг-
роном, изобретатель; была первой женщиной, избранной в Шведскую ко-
ролевскую академию наук. 
 
10 июля 1851 умер Луи Жак Манде Дагер — французский художник, химик 
и изобретатель, один из создателей фотографии. 
 
10 июля 1856 года родился Никола Тесла — изобретатель в области элек-
тротехники и радиотехники сербского происхождения, инженер, физик. Ро-
дился и вырос в Австро-Венгрии, в последующие годы в основном работал 
во Франции и США. Широко известен благодаря своему вкладу в создание 
устройств, работающих на переменном токе, многофазных систем, синхрон-
ного генератора и асинхронного электродвигателя, позволивших совершить 
так называемый второй этап промышленной революции. Современники-
биографы считают Теслу «человеком, который изобрёл XX век». 
 
10 июля 1871 года родился Валентен Луи Жорж Эжен Марсель Пруст — 
французский писатель, новеллист и критик, представитель модернизма в 
литературе. Получил всемирную известность как автор семитомной эпопеи 
«В поисках утраченного времени» (фр. À la recherche du temps perdu), одно-
го из самых значительных произведений мировой литературы XX века. 
 
10 июля 1905 года родился Вольфрам Зиверс — один из руководителей ра-
совой политики Третьего рейха, генеральный секретарь Аненербе (с 1935 
года), оберфюрер СС (30 января 1945), заместитель председателя управля-
ющего совета директоров Научно-исследовательского совета Рейха. 
 
10 июля 1928 года родился Бернар Бюффе — французский художник, широ-
ко признанный к двадцати годам за свои работы, несущие хмурое, мелан-
холическое настроение и отражающие атмосферу, царившую после Второй 
мировой войны. Был близок неореалистическим тенденциям, однако кри-
тика чаще относила его к мизерабилизму. 



11 ИЮЛЯ 
11 июля 969 года умерла Ольга (Хельга, в крещении — Елена) — княгиня, 
правившая Древнерусским государством с 945 до 960 года в качестве ре-
гентши при малолетнем сыне Святославе, после гибели её мужа, киевского 
князя Игоря Рюриковича. Почитается как святая равноапостольная Русской 
православной церкви. 
 
11 июля 1593 года умер Джузеппе Арчимбольдо — итальянский живопи-
сец, декоратор, обычно причисляемый к представителям маньеризма. В его 
творчестве некоторые критики и художники XX века усматривали предвос-
хищение сюрреализма. 
 
29 июня (11 июля) 1824 года родилась Юлия Валериановна Жадовская — 
русская писательница. Появилась на свет с физическим недостатком — без 
кисти левой руки и только с тремя пальцами на правой. Живя исключитель-
но сердцем, сохранив до конца жизни бесхитростную веру, какая встречает-
ся в народе, Жадовская стояла на одном уровне с большинством образо-
ванных женщин своего времени, отличаясь от них лишь большей начитан-
ностью и литературным талантом. При крайней субъективности своего та-
ланта, она изображала в своих произведениях одну и ту же героиню — себя. 
Мотивы её стихотворений — оплакивание любви, задушенной в её расцве-
те, воспоминания о любимом человеке, смиренное преклонение перед 
судьбой, созерцание всепримиряющей природы, надежда на небесное сча-
стье и горькое сознанье пустоты жизни. 
 
11 июля 1882 года родился Леонард Нельсон — немецкий философ и пси-
холог, глава психологического течения в неокантианстве, последователь 
Якоба Фриза, основатель неофризской школы в неокантианстве. Соучреди-
тель Интернационального социалистического союза борьбы, сторонник 
единого фронта левых против фашизма. 
 
11 июля 1941 года умер сэр Артур Джон Эванс — английский историк и ар-
хеолог, первооткрыватель минойской цивилизации, с 1900 года вёл раскоп-
ки в Кноссе, в своих трудах реконструировал историю, культуру и религию 
древнего Крита. 
 
11 июля 1969 года родился Олег Борисович Гуцуляк — украинский писа-
тель, культуролог, философ. 
 
11 июля 1991 года в Японии убит Хитоси Игараси — переводчик романа 
«Сатанинские стихи», написанного гражданином Великобритании индий-
ского происхождения Салманом Рушди, на японский язык. 



12 ИЮЛЯ 
12 июля 100 года до н. э. года родился Гай Юлий Цезарь — древнеримский 
государственный и политический деятель, полководец, писатель. 
 
12 июля 1536 года умер Дезидерий Эразм Роттердамский — крупнейший 
учёный Северного Возрождения, прозванный «князем гуманистов». Подго-
товил первое издание греческого оригинала Нового Завета с комментария-
ми, положил начало критическому исследованию текста Священных писа-
ний. Способствовал возвращению в культурный обиход литературного 
наследия античности. Писал преимущественно на латыни. Снискав всеевро-
пейскую славу свободолюбивыми взглядами, Эразм не принял Реформацию 
и в конце жизни остро полемизировал с Лютером по поводу доктрины сво-
боды воли (которую многие протестанты ставили под сомнение). 
 
12 июля 1817 года родился Генри Дейвид Торо — американский писатель, 
мыслитель, натуралист, общественный деятель, аболиционист, предше-
ственник зелёного анархизма. Г. Д. Торо активно участвовал в общественной 
жизни. Так, в 1846 году в знак протеста по отношению к войне США против 
Мексики он демонстративно отказался платить налоги, за что был на корот-
кое время заключён в тюрьму. Будучи сторонником аболиционизма, Торо 
отстаивал права негров. В качестве средства борьбы он предлагал индиви-
дуальное ненасильственное сопротивление общественному злу. Его эссе «О 
долге гражданского неповиновения» (1849) оказало влияние на Л. Н. Тол-
стого, М. Ганди и М. Л. Кинга. В Бостоне в 1850-е годы существовал «Кружок 
Паркера», объединявший решительных сторонников освобождения негров. 
В него, помимо Теодора Паркера, входили Торо и многие друзья последнего 
— Р. У. Эмерсон, А. Б. Олкотт, У. Чаннинг. Кроме того, Торо был натурали-
стом и выступал за охрану природы. Он стал одним из первых в США при-
верженцев теории эволюции Ч. Р. Дарвина. 
 
30 июня (12 июля) 1894 года родился Исаак Эммануилович Бабель — рус-
ский советский писатель, переводчик, сценарист и драматург, журналист, 
военный корреспондент. 
 
12 июля 1902 года родился Гюнтер Андерс — австрийский писатель, фило-
соф немецко-еврейского происхождения, активный участник всемирного 
антиядерного и антивоенного движения. Получил известность после публи-
кации книги «Устарелость человека» (1956). Ездил в Хиросиму и Нагасаки в 
1958 году, в Освенцим в 1966 году, после чего публиковал очерки о своих 
путешествиях в книгах «Человек на мосту» (1959) и «Надпись на стене» 
(1967). Вторая книга (с главой об Освенциме под названием «Экскурсия в 
Аид») — это дневник, который охватывает период с 1941 по 1966 год. Био-
графическая книга Андерса о Ханне Арендт была опубликована лишь в 2011 
году (Die Kirschenschlacht: Dialoge mit Hannah Arendt. München: Verlag C. H. 
Beck; фр. перевод — 2013). 



13 ИЮЛЯ 
1 (13) июля 1851 года родился Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский — 
выходец из дворян, революционер-народник, террорист, в 1878 году убив-
ший шефа жандармов Н. В. Мезенцова и сбежавший после этого за границу 
от правосудия. Находясь в бегах, продолжил активную организаторскую, 
агитационную, пропагандистскую деятельность направленную против Рос-
сийской Империи. Занимался публицистической и журналистской деятель-
ностью, писатель и переводчик. 
 
13 июля 1919 года умерла Шер Ами — военная почтовая голубка, перебро-
шенная в 1918 году из США во Францию вместе с американским сигнальным 
корпусом. На Западном фронте в последний год Первой мировой войны го-
лубка совершила множество вылетов, доставляя сообщения особой важно-
сти. Прославилась в ходе Мёз-Аргоннского наступления спасением 194 сол-
дат потерянного батальона 77-й пехотной дивизии, отрезанных противни-
ком от остальной армии. 
 
13 июля 1930 года родилась Наоми Шемер — израильская поэтесса и ком-
позитор, автор неофициального гимна Иерусалима «Йерушалаим шель за-
хав» (Золотой Иерусалим). Наоми сама была автором стихов и музыки своих 
песен, иногда вдохновляясь музыкой и песнями разных стран, из которых 
евреи возвращались в возрождавшийся Израиль. Наоми Шемер примыкала 
по своим взглядам к движению «За неделимый Израиль», сочувствовала 
поселенцам на контролируемой Израилем территории Эрец Исраэль, одна-
ко никогда не давала использовать свой авторитет и своё имя в политике. 
 
13 июля 1942 года родился Харрисон Форд — американский актёр и продю-
сер. Наиболее известен по участию в серии фильмов «Звёздные войны» и 
серии фильмов об Индиане Джонсе, а также по фильмам «Бегущий по лез-
вию», «Игры патриотов», «Беглец», «Самолёт президента», «К-19». 
 
13 июля 1944 года родился Эрнё Рубик — венгерский изобретатель, скуль-
птор и профессор архитектуры. Всемирно известен благодаря своим объём-
ным головоломкам и игрушкам, к числу которых принадлежит кубик Рубика. 
 
13 июля 2017 года умер Лю Сяобо — китайский правозащитник, литератор. 
Лауреат Нобелевской премии мира 2010 года. В 1989 году во время проте-
стов на площади Тяньаньмэнь Лю Сяобо убеждал студентов мирно покинуть 
площадь для избежания жертв. За поддержку студентов он был арестован и 
находился в тюрьме с июня 1989 по январь 1991 года. В мае 1995 года он 
был снова арестован за критику властей и пробыл в заключении 6 месяцев, 
был освобождён, когда написал письмо с признанием своих ошибок. В 1996 
году за продолжение диссидентской деятельности был вновь арестован и 
до 1999 года находился в исправительном лагере. 8 октября 2010 года Лю 
Сяобо была присвоена Нобелевская премия мира за длительную и нена-
сильственную борьбу за основные права человека в Китае. 



14 ИЮЛЯ 
14 июля 1454 года родился Анджело Амброджини по прозвищу Полициано 
— итальянский поэт, гуманист и драматург. Большой вклад внёс Полициано 
в гуманистическую филологию, особенно разработкой метода исторической 
критики текста, когда каждый текст воспринимается в контексте эпохи, ко-
торой он принадлежит. Его филологические штудии во многом продолжили 
линию, начатую Петраркой и Валлой. Внеся свой вклад в развитие гумани-
стической филологии, Полициано применил её достижения к анализу твор-
чества латинских поэтов, в частности Овидия, Стация, Персия, в лекциях, ко-
торые он читал в университете Флоренции. 
 
14 июля 1800 года умер Лоренцо Маскерони — итальянский математик. 
Маскерони был также поэтом и посвятил свою книгу Geometria del compasso 
(1797) Наполеону в стихах. Это была одна из самых известных работ матема-
тика, в которой он доказал, что все операции, которые могут быть выполне-
ны с помощью циркуля и линейки, можно выполнить при помощи одного 
лишь циркуля. Этот результат позже был назван теоремой Мора — Маске-
рони, поскольку впервые доказательство было опубликовано датским учё-
ным Георгом Мором в 1672 году. 
 
14 июля 1816 года родился граф Жозеф Артюр де Гобино — французский 
писатель-романист, социолог, автор арийской расовой теории, впослед-
ствии взятой на вооружение национал-социалистами. В трактовке проис-
хождения человеческих рас Гобино тяготеет к полигенетической концепции, 
согласно которой различные расы имеют различное происхождение. Одна-
ко свою приверженность полигенетической концепции он выражает очень 
осторожно. 
 
14 июля 1862 года родился Густав Климт — широко известный австрийский 
художник, основоположник модерна в австрийской живописи. Главным 
предметом его живописи было женское тело, и большинство его работ от-
личает откровенный эротизм. 
 
14 июля 1903 года родился Ирвинг Стоун (Тенненбаум) — американский 
писатель, один из основоположников биографического романа. Всего Ир-
винг Стоун написал 25 романов о жизни великих людей, в том числе Вин-
сента Ван Гога, Джека Лондона, Авраама Линкольна, Микеланджело, Джор-
джа Вашингтона, Бенджамина Франклина, Зигмунда Фрейда, Чарльза Дар-
вина и других. 
 
14 июля 1964 года родился Тимур Султанович Шаов — российский поэт, са-
тирик, автор и исполнитель песен. 
 
14 июля 1980 года родился Константин Бекрев — основатель и лидер рок-
группы «Мир Огня», автор многочисленных песен на слова Романа Адриа-
нова (Элиаса Отиса), редактора журнала «Апокриф». 



15 ИЮЛЯ 
15 июля 1606 года родился Рембрандт Харменс ван Рейн — голландский 
художник, рисовальщик и гравёр, великий мастер светотени, крупнейший 
представитель золотого века голландской живописи. Он сумел воплотить в 
своих произведениях весь спектр человеческих переживаний с такой эмо-
циональной насыщенностью, которой до него не знало изобразительное 
искусство. Работы Рембрандта, чрезвычайно разнообразные по жанровой 
принадлежности, открывают зрителю вневременной духовный мир челове-
ческих переживаний и чувств. 
 
15 июля 1868 года умер Уильям Томас Грин Мортон — американский сто-
матолог и хирург, который впервые продемонстрировал успешное приме-
нение ингаляционного эфира в качестве анестетика для создания наркоза в 
1846 году. Считается первооткрывателем общей анестезии, то есть наркоза. 
 
15 июля 1892 года родился Вальтер Беньямин — немецкий философ, теоре-
тик культуры, эстетик, литературный критик, эссеист и переводчик, один из 
самых влиятельных философов культуры XX века. Испытал сильное влияние 
марксизма (который своеобразно сочетал с традиционным еврейским ми-
стицизмом и психоанализом), стоял у истоков Франкфуртской школы. 
 
15 июля 1901 года родился Никола Аббаньяно — итальянский философ-
экзистенциалист, академик, профессор Туринского университета. Централь-
ное место в философии Аббаньяно занимает проблема свободы. Свобода 
существования имеет смысл лишь в отношении к бытию. Быть или не быть 
свободным — человек решает в ходе своего свободного выбора, который 
помогает ему стать самим собой. 
 
15 июля 1930 года родился Жак Деррида — французский философ и теоре-
тик литературы, создатель концепции деконструкции. Один из самых влия-
тельных философов конца ХХ века, Деррида игнорируется в англо-
американской традиции аналитической философии. Основная цель Деррида 
— борьба с европейской философской традицией с помощью созданного им 
проекта деконструкции. Для Деррида такая борьба имеет позитивный 
смысл и позволяет обновить понимание места человека в мире. 
 
15 июля 1939 года умер Эйген Блейлер — швейцарский психиатр, наиболее 
известный своим вкладом в понимание психических заболеваний и введе-
ние термина «шизофрения» (поэтому шизофрению иногда называют «бо-
лезнью Блейлера»). Блейлер также ввёл понятие аутизма. 



16 ИЮЛЯ 
16 июля 1194 года родилась Клара Ассизская, урождённая Кьяра Офф-
редуччо — итальянская святая, одна из первых последовательниц Францис-
ка Ассизского и основательница ордена клариссинок. 17 февраля 1958 года 
папа Пий XII объявил её покровительницей телевидения, на том основании, 
что, когда незадолго до своей смерти в 1253 году она была прикована к сво-
ей постели и не могла участвовать в мессах, её посещали видения: она ясно 
видела мессу на стене своей комнаты, словно там был телевизор. 
 
16 июня 1860 года родился Йенс Отто Харри Есперсен — датский лингвист. 
Своё понимание грамматики как живого и развивающегося целого он отра-
зил в «Философии грамматики» (1924). Есперсен — автор «теории прогрес-
са» в языке, согласно которой все языковые изменения направлены на об-
легчение условий коммуникации и потому прогрессивны. Создал проект 
международного искусственного языка новиаль, ранее участвовал в разра-
ботке идо. Отто Есперсен исследовал «Великий сдвиг гласных» и дал явле-
нию это имя. 
 
4 июля (16 июля) 1881 года родился Василий Васильевич Зеньковский — 
русский религиозный философ, богослов, культуролог и педагог, белоэми-
грант. Основу взглядов Зеньковского составлял христианский мистицизм. 
Философское учение Зеньковского включало метафизику, гносеологию и 
антропологию, причём он всегда стремился следовать христианской (цер-
ковной) традиции понимания мира и человека. 
 
16 июля 1915 года умерла Эллен Гулд Уайт (Елена Уайт) — идейный рефор-
матор адвентизма и соорганизатор Церкви адвентистов седьмого дня. На 
протяжении своей жизни Эллен Уайт написала более 5000 статей, 40 книг, 
описала более 2000 феноменальных явлений, которые по своему убежде-
нию она называла видениями, а также её рукописи объёмом более 50 000 
рукописных страниц. Из опубликованных по-русски книг наиболее известна 
её книга «Великая борьба» (1859). Адвентисты верят, что письменные труды 
Эллен Уайт являются авторитетным источником истины. 
 
16 июля 1928 года родился Роберт Шекли — знаменитый американский пи-
сатель-фантаст, автор нескольких сотен фантастических рассказов и не-
скольких десятков научно-фантастических романов и повестей. Мастер иро-
нического юмористического рассказа. Один из самых оригинальных юмори-
стов научной фантастики. В начале своей карьеры писал под псевдонимами 
Finn O’Donnevan и Ned Lang. Рассказы Роберта Шекли отличает парадок-
сальный взгляд, показывающий самые обычные обстоятельства и предметы 
с необычной стороны, а также неожиданная концовка. По стилю произве-
дений писателя часто сравнивают с О. Генри. 
 
16 июля 1953 года родился Павел Павлович Глоба — советский и россий-
ский астролог. 



17 ИЮЛЯ 
6 (17) июля 1785 года родилась Анна Петровна Зонтаг — русская писатель-
ница. Известна как автор многих детских книг, оригинальных и переводных 
(с французского, английского и немецкого языков). Повести и сказки Зонтаг, 
благодаря простоте и задушевности, приобрели в своё время большую из-
вестность. Особый успех имела составленная ею «Священная история для 
детей, выбранная из Ветхого и Нового завета», которая выдержала 9 изда-
ний и получила Демидовскую премию. 
 
5 (17) июля 1808 года родилась Елисавета Борисовна Кульман — русская, 
немецкая и итальянская поэтесса, переводчица. В детстве проявила фено-
менальные филологические способности, обучаясь древним и новым язы-
кам под руководством Карла Гросгейнриха. Знала одиннадцать языков. Со-
чиняла стихи на немецком, русском, итальянском и французском языках. 
Перевела оды Анакреона на русский, немецкий и итальянский языки белы-
ми стихами, драмы В. Озерова — на немецкий язык. 
 
5 (17) июля 1846 года родился Николай Николаевич Миклухо-Маклай — 
русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший корен-
ное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе па-
пуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Ма-
клая. Известен как защитник коренных народов Юго-Восточной Азии и Оке-
ании, активно выступал против работорговли. Как учёный, последовательно 
придерживался принципа единства человеческого рода; отвергал популяр-
ные в своё время теории, что чёрные расы, включая австралийских абориге-
нов и папуасов, представляют собой переходный биологический вид от обе-
зьяны к человеку разумному. В то же время он рассматривал северо-
восточное побережье Новой Гвинеи как «этнографический заповедник», на 
единоличное обладание которым претендовал. 
 
17 июля 1889 года родился Эрл Стэнли Гарднер — американский писатель, 
классик детективного жанра. Опубликовал свыше 100 романов. Наибольшее 
число произведений (более 80) включает серия, в которой главным героем 
является адвокат Перри Мейсон. 
 
17 июля 1894 года родился Жорж Леметр — бельгийский католический 
священник, астроном и математик. Леметр первым сформулировал зависи-
мость между расстоянием и скоростью галактик и предложил в 1927 году 
первую оценку коэффициента этой зависимости, известную ныне как посто-
янная Хаббла. 
 
17 июля 1903 года умер Джеймс Эббот Макнил Уистлер — англо-
американский художник, мастер живописного портрета в полный рост, а 
также офорта и литографии. Один из ключевых тоналистов — предшествен-
ников импрессионизма и символизма. 



18 ИЮЛЯ 
18 июля 1610 года умер Микеланджело Меризи да Караваджо — итальян-
ский художник, реформатор европейской живописи XVII века, основатель 
реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко. 
 
18 июля 1811 года родился Уильям Мейкпис Теккерей — английский писа-
тель-сатирик, мастер реалистического романа. 
 
18 июля 1552 года родился Рудольф II — император Священной Римской 
империи. Занимался оккультными науками, пытался найти философский 
камень. К своему двору привлёк учёных и деятелей искусства различных 
стран. Покровительствовал странствующим алхимикам, а его резиденция 
представляла центр алхимической науки того времени. Императора назы-
вали германским Гермесом Трисмегистом. 
 
18 июля 1831 года родился Иоганн Мартин Шлейер — немецкий католиче-
ский священник, создатель языка волапюк. 
 
18 июля 1890 года умерла Лидия Эрнестина Беккер — лидер раннего дви-
жения за избирательные права женщин в Великобритании, учёный-
любитель в области ботаники и астрономии, основатель и редактор журнала 
«Избирательное право для женщин» в 1870-1890 годах. 
 
18 июля 1918 года родился Нельсон Ролилахла Мандела — южноафрикан-
ский государственный и политический деятель. Президент ЮАР с 10 мая 
1994 года по 14 июня 1999 года, один из самых известных активистов в 
борьбе за права человека в период существования апартеида, за что 27 лет 
сидел в тюрьме. Лауреат Нобелевской премии мира 1993. 
 
18 июля 1922 года родился Томас Сэмюэл Кун — американский историк и 
философ науки. Стэнфордская философская энциклопедия называет Куна 
одним из самых влиятельных философов науки XX столетия, возможно, са-
мым влиятельным. Его книга «Структура научных революций» является од-
ной из самых цитируемых научных книг за всю историю науки. 
 
18 июля 1937 года родился Хантер Стоктон Томпсон — американский писа-
тель и журналист, основатель гонзо-журналистики, наиболее известен как 
автор романа «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». 
 
18 июля 1952 года умер Захар Фёдорович Дорофеев — мокшанский поэт, 
педагог, переводчик, исследователь фольклора, историк, этнограф, обще-
ственный деятель. Один из основоположников современной мокшанской 
литературы. 
 
18 июля 1980 года родился Бобби Хендерсон — американский физик, осно-
ватель пастафарианства. 



19 ИЮЛЯ 
19 июля 3228 года до н. э. в индуизме, основываясь на деталях, упоминае-
мых в писаниях и астрологических расчётах, традиционно принято считать 
датой рождения Кришны (Кришна-джанмаштами). 
 
19 июля 1688 года родился Джузеппе Кастильоне — итальянский монах-
иезуит, миссионер и придворный художник в Китае. Родился в Милане. В 
1715 году отправился миссионером в Китай. Его таланты живописца и архи-
тектора были отмечены императором Цяньлуном. В 1744 году окончил аль-
бом с садовыми эскизами для парка Юаньминьюань, в 1749-1759 годах под 
покровительством императора Кастильоне построил дворец в западном 
стиле при парке Юаньминъюань в Пекине. В Китае принял имя Лан Шинин, 
под которым и ныне известен в этой стране. Гонения на христианских мис-
сионеров не затронули Кастильоне. В 1750 году был возведён в сан манда-
рина третьего класса. Был похоронен с почестями на китайском кладбище. 
Живописный стиль Кастильоне характеризуется смесью европейской техни-
ки и традиционных китайских сюжетов. 
 
19 июля 1834 года родился Илер-Жермен-Эдгар Дега — французский живо-
писец, один из виднейших и оригинальнейших представителей импрессио-
нистского движения. 
 
7 (19) июля 1893 года родился Владимир Владимирович Маяковский — 
русский и советский поэт. Один из крупнейших поэтов XX века. Помимо поэ-
зии ярко проявил себя как драматург, киносценарист, кинорежиссёр, кино-
актёр, художник, редактор журналов «ЛЕФ» («Левый фронт»), «Новый ЛЕФ». 
 
19 июля 1982 года умер Хью Эверетт III — американский физик, создавший 
квантовую теорию параллельных миров. Хью Эверетт был первым учёным 
(1957 год), предложившим многомировую интерпретацию квантовой меха-
ники, которую он назвал «относительностью состояния». Многомировая ин-
терпретация отказывается от недетерминированного коллапса волновой 
функции, который в копенгагенской интерпретации сопутствует любому из-
мерению. Многомировая интерпретация обходится в своих объяснениях 
только явлением квантовой сцепленности и совершенно обратимой эволю-
цией состояний. ММИ является одной из многих многомировых гипотез в 
физике и философии. На сегодняшний день она является одной из ведущих 
интерпретаций, наряду с копенгагенской интерпретацией и интерпретацией 
согласованных хронологий. 
 
19 июля 1984 года умерла Фаина Георгиевна (Григорьевна) Раневская — 
советская российская актриса театра и кино. Современными журналистами 
часто именуется «одной из величайших русских актрис XX века» и «короле-
вой второго плана».  



20 ИЮЛЯ 
20 июля 1304 года родился Франческо Петрарка — итальянский поэт, глава 
старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянско-
го Проторенессанса, ученик Варлаама Калабрийского. 
 
20 июля 1754 года родился Антуан Луи Клод Дестют де Траси — видный 
французский философ, политик и экономист. Ввёл в употребление термин 
«идеология». 
 
20 июля 1822 года родился Грегор Иоганн Мендель — австрийский биолог 
и ботаник, монах-августинец, аббат. Основоположник учения о наслед-
ственности, позже названного по его имени менделизмом. Открытие им за-
кономерностей наследования моногенных признаков (эти закономерности 
известны теперь как Законы Менделя) стало первым шагом на пути к со-
временной генетике. 
 
20 июля 1850 года родился Георг Элиас Мюллер — немецкий философ, 
один из первых экспериментальных психологов. Профессор в городе Гёттин-
гене. Впервые получил известность остроумной критикой Фехнерова «пси-
хофизического закона» и самостоятельной, покоящейся на математически 
точных основаниях разработкой основных вопросов психофизики. 
 
20 июля 1919 года родился сэр Эдмунд Персиваль Хиллари — новозеланд-
ский исследователь и альпинист, вместе с шерпом Тенцингом — один из 
первовосходителей на Эверест (29 мая 1953). Почётный гражданин Непала. 
После покорения Эвереста Эдмунд Хиллари большую часть своей жизни 
помогал восточно-гималайскому народу шерпа. Благодаря его усилиям бы-
ло построено много школ и больниц в отдалённых районах Гималаев. 
 
20 июля 1935 года родился Алексей Алексеевич Кадочников — автор тре-
нингов самозащиты и рукопашного боя. Теорию рукопашного боя Кадочни-
ков преподаёт с упором на знания физики, психологии и анатомии. В про-
цессе обучения демонстрация какого-либо технического действия часто со-
провождается объяснением физического закона или принципа, лежащего в 
его основе. 
 
20 июля 1952 года умер Лев Платонович Карсавин — русский религиозный 
философ, историк-медиевист, поэт. Развивал своеобразную версию «фило-
софии всеединства» применительно к проблеме личности, методологии ис-
тории, истории культуры, гносеологии, этике, социологии, стремясь к созда-
нию целостной системы христианского миросозерцания. 
 
20 июля 1973 года умер Брюс Ли — гонконгский и американский киноактёр, 
режиссёр, сценарист, продюсер, популяризатор и реформатор в области ки-
тайских боевых искусств, постановщик боевых сцен и философ. 



21 ИЮЛЯ 
21-22 июля 1160 года умер Пётр Ломбардский — католический богослов и 
философ-схоласт XII века по прозванию Магистр сентенций. Магнум опус 
Петра Ломбардского — «Сентенции в четырёх книгах». В этой работе пер-
вый раз в католическом мире догматическое богословие было сведено в 
одно систематическое целое. В сочинении Пётр разбирает изречения Отцов 
церкви по поводу догматических вопросов и пытается их обосновать, опро-
вергая противоречащие им положения. 
 
21 июля 1620 года родился Жан Пикар — французский астроном и священ-
ник, настоятель монастыря. Был одним из инициаторов создания Париж-
ской обсерватории. В 1669-1670 гг. по поручению академии измерил длину 
дуги меридиана между Парижем и Амьеном. По измерениям Пикара длина 
одного градуса меридиана оказалась равной 111,21 км. Созданный сов-
местно с А. Озу нитяной микрометр с подвижными нитями Пикар установил 
на инструментах Парижской обсерватории и использовал для измерения 
угловых диаметров Солнца, Луны и планет, а также угловых расстояний 
между близкими звёздами. 
 
21 июля 1796 года умер Роберт Бёрнс — шотландский поэт, фольклорист, 
автор многочисленных стихотворений и поэм, написанных на так называе-
мом равнинном шотландском и английском языках. 
 
21 июля 1899 года родился Эрнест Миллер Хемингуэй — американский пи-
сатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. 
Широкое признание Хемингуэй получил благодаря как своим романам и 
многочисленным рассказам — с одной стороны, так и своей жизни, полной 
приключений и неожиданностей, — с другой. Его стиль, краткий и насыщен-
ный, значительно повлиял на литературу XX века. 
 
21 июля 1959 года в Грэнд-Рэпидс родился Мартин П. Старр — профессор 
истории религии в Гётеборгском университете, главный редактор издатель-
ства «Тейтан Пресс» и автор книги «Неведомый бог: У. Т. Смит и телемиты» 
(2003) — первого академического исследования по истории Телемы в США. 
Под редакцией Старра в издательстве «Тейтан-пресс» с 1985 по 2003 гг. пуб-
ликовалась серия книг Алистера Кроули, в которую, среди прочих, вошли 
сборник рассказов «Расследования Саймона Иффа», сборник эссе «Амрита» 
и «Стихотворения в прозе» Шарля Бодлера в переводе Кроули. 
 
21 июля 1991 года умер Аллан Чарльз Вильсон – профессор в области био-
химии Калифорнийского университета в Беркли, пионер в использовании 
молекулярной биологии для построения и изучения филогенетических де-
ревьев. Внёс огромный вклад в изучение эволюции человека. Одна из са-
мых противоречивых фигур в послевоенной биологии. Его работы привлек-
ли немало внимания других учёных и даже людей, далёких от науки. 



22 ИЮЛЯ 
22 июля 1591 года родилась Вероника Франко — венецианская куртизанка 
и поэтесса эпохи Возрождения. К 1570-м годам она входила в наиболее пре-
стижные литературные круги города, участвуя в дискуссиях, её сочинения 
входят в антологии поэзии. Жила богато, играла на лютне и спинете, разби-
ралась в литературе Древней Греции и Рима, общалась с мыслителями, по-
этами, художниками и политиками. 
 
22 июля 1784 июля родился Фридрих Вильгельм Бессель — немецкий ма-
тематик и астроном из Кёнигсберга, ученик Карла Фридриха Гаусса. Не обу-
чавшись в гимназии и университете, получил докторскую степень Гёттинген-
ского университета. Проводил расчёты орбиты кометы Галлея. Основатель и 
директор Кёнигсбергской обсерватории. Определил положение 75000 звёзд 
и создал обширные звёздные каталоги. Приоритет открытия годичного па-
раллакса звёзд признается за Бесселем. 
 
22 июля 1826 года умер Джузеппе Пиацци — итальянский астроном и свя-
щенник. Спроектировал большой полутораметровый вертикальный круг, 
который был изготовлен в Англии Д. Рамсденом и установлен в Палермской 
обсерватории. Составил два звёздных каталога, первое издание содержало 
координаты 6748 звёзд, второе — 7646 звёзд. Сопоставляя данные своих 
наблюдений с данными Лакайля и Майера, Пиацци определил собственные 
движения ряда звёзд. Первооткрыватель карликовой планеты Цереры. 
 
22 июля 1878 года родился Януш Корчак — выдающийся польский педагог, 
писатель, врач и общественный деятель. Когда в августе 1942 года пришёл 
приказ о депортации Дома сирот, Корчак пошёл вместе со своей помощни-
цей и другом Стефанией Вильчинской, другими воспитателями и примерно 
200 детьми на станцию, откуда их в товарных вагонах отправили в Треблин-
ку. Он отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпо-
чёл остаться с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере. 
 
22 июля 1934 года был застрелен Джон Герберт Диллинджер — американ-
ский преступник первой половины 1930-х годов, грабитель банков, враг об-
щества номер 1 по классификации ФБР. В разгар Великой депрессии Дил-
линджер быстро прослыл в прессе как современный Робин Гуд, поскольку 
он грабил банки; народ воспринимал его действия как месть богачам за 
обиды простых людей. Задержание Диллинджера оказалось чрезвычайно 
сложной задачей для правоохранительных органов страны, к тому же даже 
после ареста Диллинджеру удавалось бежать. Самым известным побегом 
Диллинджера был побег из тюрьмы штата Индиана, откуда он бежал, ис-
пользуя сделанный из дерева муляж револьвера. 
 
22 июля 1942 года родился Тоёхиро Акияма — японский журналист, совер-
шивший космический полёт, в ходе которого он стал первым японцем и 
первым профессиональным журналистом в космосе. 



23 ИЮЛЯ 
23 июля 1775 года родился Эжен Франсуа Видок — французский преступ-
ник, ставший впоследствии первым главой Главного управления нацио-
нальной безопасности, а потом и одним из первых современных частных 
детективов и «отцом» уголовного розыска в его современном виде. 
 
12 (23) июля 1792 года родился князь Пётр Андреевич Вяземский — рус-
ский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуа-
рист, государственный деятель. Несмотря на огромный вклад, внесённый 
Вяземским в развитие русской литературы XIX века, а во многом и уникаль-
ность его фигуры, он долгое время не рассматривался в качестве самостоя-
тельного и крупного явления. 
 
11 (23) июля 1826 года родился Александр Николаевич Афанасьев — рус-
ский собиратель фольклора, исследователь духовной культуры славянских 
народов, историк и литературовед. В 1860 году Афанасьев издал сборник 
«Русские народные легенды», который однако был изъят из продажи цен-
зурой. Этот сборник включал 33 рассказа о жизни святых и Христа с точки 
зрения народа, некоторые оценки были нетрадиционны и расходились с 
оценками Русской православной церкви, вследствие чего он и был запре-
щён по настоянию Святейшего Синода. Сказки с подобным содержанием, а 
также эротические сказки вошли в сборник «Заветные сказки», рукопись ко-
торого А. Н. Афанасьев тайно переправил в Европу. 
 
23 июля 1874 года родилась Роза (Роуз) Эдит Кроули (в девичестве Келли) 
— медиум, первая жена Алистера Кроули, которой он обязан написанием 
Книги Закона. 
 
23 (по другим сведениям — 1) июля 1920 года умерла Амалия Родригеш — 
португальская певица, «королева фаду», «голос Португалии». В Португалии 
фадишту часто называют просто по имени — Амалия. 
 
23 июля 1926 года умер Виктор Михайлович Васнецов — русский живопи-
сец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи. 
 
23 июля 1950 года родился Владимир Николаевич Мегре — российский пи-
сатель, предприниматель, автор серии книг «Звенящие кедры России», лау-
реат Премии Гузи 2011, деятель Нью-эйджа. 
 
23 июля 1953 года родился Юрий Вильямович Козлов — советский и рос-
сийский писатель, автор более 30 книг. Один из самых неоднозначных и са-
мобытных современных российских писателей, работающий в жанре «ин-
теллектуального романа», философского и футурологического триллера. 
 
23 июля 2001 года умерла Юдора Элис Уэлти — американская писательница 
и фотограф. 



24 ИЮЛЯ 
24 июля 1739 года умер Бенедетто Марчелло — итальянский композитор, 
музыкальный писатель, юрист и государственный деятель, поэт. 
 
12 (24) июля 1828 родился Николай Гаврилович Чернышевский — русский 
философ-материалист, революционер-демократ, энциклопедист, теоретик 
критического утопического социализма, учёный, литературный критик, пуб-
лицист и писатель. 
 
24 июля 1864 года родился Франк Ведекинд — немецкий поэт и драматург, 
предшественник экспрессионизма. 
 
24 июля 1867 года родился Эдвард Фредерик Бенсон — плодовитый ан-
глийский писатель. С 1893 по 1940 гг. опубликовал не менее сотни книг. 
Среди них «страшные рассказы», получившие высокую оценку М. Р. Джейм-
са и Г. Ф. Лавкрафта; детские книги в традициях Л. Кэрролла; юмористиче-
ские повести о мисс Мэпп и Лючии, а также биографии известных людей. 
 
24 июля 1870 года родился Афонс (Альфонсус) Энрике да Коста Гимарайнс 
— бразильский поэт-символист. Поэзия Альфонса де Гимараенса полна ми-
стицизма. Его классические сонеты глубоко религиозны, чувствительны, ко-
гда поэт исследует смысл смерти, невозможную любовь, одиночество и его 
неадекватное отношение к миру. 
 
24 июля 1878 года родился Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт (Лорд 
Дансени) — ирландский англоязычный писатель и поэт, один из первопро-
ходцев жанра фэнтези. 
 
24 июля 1895 года родился Роберт Грейвс — британский поэт, романист и 
литературный критик. В течение своей долгой жизни создал более 140 про-
изведений, среди которых бестселлерами стали два — исторический роман 
«Я, Клавдий» (1934), который был экранизирован в 1976 году, и мифологи-
ческий трактат «Белая богиня» (1948). 
 
24 июля 1897 года родилась Амелия Мэри Эрхарт — известная американ-
ская писательница и пионер авиации. Она была первой женщиной-пилотом, 
перелетевшей Атлантический океан, за что была награждена Крестом Лёт-
ных Заслуг. Она написала несколько книг-бестселлеров о своих полётах и 
сыграла важную роль в формировании «Девяносто девять» — организации 
женщин-пилотов, была избрана её первым Президентом. Она также была 
членом Национальной Партии Женщин и одним из первых сторонников 
«Поправки о Равных Правах». В 1937 году при попытке совершить круго-
светный полёт на двухмоторном лёгком транспортном и пассажирском са-
молёте, Локхид Модель 10 Электра, который был финансирован Универси-
тетом Пердью, Эрхарт пропала без вести в центральной части Тихого океана 
в районе острова Хауленд. 



25 ИЮЛЯ 
25 июля 1572 года скончался Ицхак Лурия (род. в 1534 году) — иудейский 
богослов, раввин, создавший новое направление в мистическом учении 
Каббала. Его именем названа школа лурианской каббалы. 
 
25 июля 1616 года в Кобурге (Гемания) умер Андреас Либавий — немецкий 
врач и алхимик. Либавий был убеждённым алхимиком, что не мешало ему 
вести полемику с розенкрейцерами, чьи манифесты появились как раз в это 
время. Либавий принадлежал к тем «химикам», которые кое в чём подда-
лись влиянию новых учений Парацельса. Так, он признавал целесообраз-
ность использования во врачебной практике новых химических снадобий, за 
которые ратовал Парацельс, однако в теории придерживался традиционных 
Аристотелевых и Галеновых концепций, а мистицизм Парацельса отвергал. 
 
25 июля 1834 года умер Сэмюэл Тэйлор Кольридж — английский поэт-
романтик, критик и философ, представитель «озёрной школы». 
 
25 июля 1928 года скончалась Мойна Мазерс — английская художница и 
оккультистка, жена С. Л. Макгрегора Мазерса, одна из видных деятелей 
Герметического ордена Золотой Зари. Мойна Мазерс помогла своему мужу 
создать цветовые шкалы Герметического ордена Золотой Зари и расписала 
Усыпальницы Адептов в его храмах Исиды-Урании и Ахатор, а также, воз-
можно, в храме Альфы и Омеги. 
 
25 июля 1936 года умер Генрих Риккерт — немецкий философ, один из ос-
нователей баденской школы неокантианства. 
 
25 июля 1980 года умер Владимир Семёнович Высоцкий — советский поэт, 
актёр и автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений. Лау-
реат Государственной премии СССР (1987, посмертно). 
 
25 июля 1985 года умер Гувер — тюлень из аквариума «Нью-Ингланд», обу-
ченный имитировать человеческую речь, первое в мире говорящее млеко-
питающее, не являющееся человеком. Словарный запас животного был 
ограничен, однако слова тюлень произносил очень отчётливо и басом, а ес-
ли хорошо себя чувствовал, просил приблизиться к нему и назвать своё имя. 
Также мог окрикнуть посетителей грубым «Смывайся отсюда!». Исследова-
тели установили, что он говорит лучше попугаев. При этом пики «разговор-
чивости» были отмечены у Гувера в период спаривания: это позволяет 
предположить, что он использовал «речь» в «рекламных» целях. 
 
25 июля 1996 года умер Микаэл Леонович Таривердиев — советский и рос-
сийский композитор. Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и 
ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, 4 балета, 4 оперы, 
камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта 
для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. 



26 ИЮЛЯ 
26 июля 1856 года родился Джордж Бернард Шоу — выдающийся ирланд-
ский драматург и романист, лауреат Нобелевской премии в области литера-
туры и один из наиболее известных ирландских литературных деятелей. 
Общественный деятель (социалист-фабианец, сторонник реформы англий-
ской письменности). Один из основателей Лондонской школы экономики и 
политических наук. Второй (после Шекспира) по популярности драматург в 
английском театре. 
 
14 (26) июля 1881 года родился Давид Петрович Штеренберг — русский и 
советский художник, живописец и график, один из основных представите-
лей современного русского изобразительного искусства первой половины 
XX века. 
 
26 июля 1885 года родился Андре Моруа — французский писатель и член 
Французской академии. Мастер жанра романизированной биографии (кни-
ги о Шелли, Байроне, Бальзаке, Тургеневе, Жорж Санд, Дюма-отце и Дюма-
сыне, Гюго) и короткого иронично-психологического рассказа. 
 
26 июля 1894 года родился Олдос Леонард Хаксли — английский писатель, 
новеллист и философ. Автор известного романа-антиутопии «О дивный но-
вый мир». Хаксли был гуманистом, пацифистом и сатириком. Позже он стал 
интересоваться духовными вопросами: парапсихологией и философским 
мистицизмом, в частности универсализмом. К концу своей жизни Хаксли 
был широко признан одним из выдающихся интеллектуалов своего време-
ни. Он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе семь раз в 
разные годы. 
 
26 июля 1928 года родился Стэнли Кубрик — американский и британский 
кинорежиссёр, фотограф и продюсер, один из самых влиятельных кинема-
тографистов второй половины XX столетия. Фильмы Кубрика, в основном 
экранизации, сняты с большим техническим мастерством. К особенностям 
его режиссёрского почерка относят специфическое использование крупных 
планов, необычного панорамирования, наплыва, а также непривычное упо-
требление популярной и классической музыки. Кубрик часто изображает 
одиночество человека в том мире, который он создал для себя, его изоля-
цию от окружающей действительности. 
 
26 июля 1943 года родился сэр Майкл Филипп (Мик) Джаггер — британ-
ский рок-музыкант, актёр, продюсер, вокалист рок-группы The Rolling Stones. 
 
26 июля 1971 года покончила с собой Диана Арбус — американский фото-
граф, представительница нью-йоркской школы, одна из центральных фигур 
документальной фотографии. Несмотря на свою маргинальную эстетику, 
Диана Арбус считается одним из наиболее влиятельных фотографов XX века. 



27 ИЮЛЯ 
27 июля 774 года родился Кукай — крупный религиозный, культурный и 
общественный деятель Японии эпохи Хэйан. Основатель буддийской школы 
Сингон. Японские предания приписывают Кукаю заслуги в самых различных 
областях: строительство дамб, медицина, изобретение слоговой азбуки и т. 
д. Авторитет Кукая был так велик, что даже правители средневековой Япо-
нии ссылались на его имя для оправдания своих нововведений. 
 
27 июля 1835 года родился Джозуэ Кардуччи — самый значительный поэт 
Италии XIX века, лауреат Нобелевской премии по литературе (1906). Кар-
дуччи стал масоном в 1862 году, получив посвящение в ложе «Севера» в Бо-
лонье. С 1866 года он является членом ложи «Фельеинеа», тоже в Болонье. 
А 21 января 1888 года ему была присвоена 33-я степень Шотландского уста-
ва. 8 апреля 1892 года ложи «Риенци» и «Универсо» провели совместно со-
брание специально для Кардуччи. По этому поводу Кардуччи прочитал свою 
знаменитую масонскую лекцию. 
 
27 июля 1927 года родился Франц Вебер — активист по защите окружаю-
щей среды и животных, основатель Организации Объединённых Животных 
Наций (United Animal Nations). Целью UAN является получение животными 
правового статуса, а также усиление влияния и политического веса органи-
заций-членов UAN. Члены UAN являются организациями и учреждениями, 
целью которых является защита жизни животных и сохранение природы. 
Самый важный орган UAN, Международный Суд по правам животных, нахо-
дится в Женеве. Его обязанности состоят в том, чтобы довести до сведения 
общественности посредством морально-символического преследования 
жестокие действия человека против животного мира. 
 
27 июля 1963 года родился Чжэнь Цзыдань, также известный под америка-
низированным именем Донни Йен — китайский актёр, режиссёр, продюсер, 
постановщик трюков и боевых сцен. 
 
27 июля 1964 года родился Юрий Николаевич Клинских (Юра Хой) — со-
ветский и российский музыкант, певец, автор песен, основатель и бессмен-
ный лидер группы «Сектор газа». 
 
27 июля 1970 года родился Николай Костер-Вальдау — американский ак-
тёр, известный по роли Джейме Ланнистера («Игра престолов»). 
 
27 июля 2003 года умерла Хелен Парсонс Смит — бывшая жена Уилфреда Т. 
Смита и Джека Парсонса, состоявшая в калифорнийской ложе «Агапе». 



28 ИЮЛЯ 
18 (28) июля 1635 года родился Роберт Гук — английский естествоиспыта-
тель, учёный-энциклопедист, один из отцов физики, в особенности экспе-
риментальной, но и во многих других науках ему принадлежат зачастую од-
ни из первых основополагающих работ и множество открытий. 
 
28 июля 1741 умер Антонио Лучо Вивальди — итальянский композитор, 
скрипач-виртуоз, педагог, дирижёр, католический священник. Вивальди счи-
тается одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного ис-
кусства XVIII века, при жизни получил широкое признание во всей Европе. 
Его наиболее известной работой является цикл из четырёх скрипичных кон-
цертов «Времена года». 
 
28 июля 1794 года (10 термидора II года Республики) был казнён Максими-
лиан Робеспьер — французский революционер, один из наиболее извест-
ных и влиятельных политических деятелей Великой Французской револю-
ции. Тела казнённых были похоронены в братской могиле кладбища Эранси 
и засыпаны известью, чтобы от Максимилиана Робеспьера не осталось ни-
каких следов. 
 
28 июля 1804 года родился Людвиг Андреас фон Фейербах — немецкий 
философ-материалист, атеист. В период его академической деятельности 
лекции Фейербаха слушал студент Карл Маркс, в самый поздний период 
жизни Фейербах сам встал на сторону марксизма. Историками философии 
иногда называется «оптимистичным аналогом» Фридриха Ницше. 
 
28 июля 1818 года умер Гаспар Монж, граф де Пелюз — французский мате-
матик, геометр, государственный деятель, морской министр Франции. 
 
28 июля 1851 года родился Теодор Липпс — немецкий философ, психолог, 
эстетик. Эстетическая теория Липпса была подчинена его убеждениям о 
главенстве психологии, вследствие чего получила название «психологиче-
ской эстетики». Кроме того, Липпс выдвинул теорию эмпатии, являющей со-
бой особого рода психический акт, состоящий в том, что, воспринимая 
предмет, субъект проецирует на него своё эмоциональное состояние. 
 
28 июля 1902 года родился сэр Карл Раймунд Поппер — австрийский и бри-
танский философ и социолог. Один из самых влиятельных философов науки 
XX столетия. Поппер наиболее известен своими трудами по философии 
науки, а также социальной и политической философии, в которых он крити-
ковал классическое понятие научного метода, а также энергично отстаивал 
принципы демократии и социального критицизма, которых он предлагал 
придерживаться, чтобы сделать возможным процветание открытого обще-
ства. Он описывал свою позицию следующим образом: «Я могу ошибаться, а 
вы можете быть правы; сделаем усилие, и мы, возможно, приблизимся к 
истине». 



29 ИЮЛЯ 
29 июля 1856 года умер Роберт Шуман — немецкий композитор, педагог и 
влиятельный музыкальный критик. Широко известен как один из выдаю-
щихся композиторов эпохи романтизма. 
 
29 июля 1875 года в Толедо (Огайо, США) покончил с собой выстрелом в го-
лову Паскаль Беверли Рэндольф. Ему принадлежит слава первооткрывате-
ля сексуального «гнозиса» на Западе: он утверждал, что это учение возник-
ло в глубокой древности и на протяжении многих веков скрывалось под по-
кровами религиозного символизма. Рэндольф состоял в Герметическом 
Братстве Света, а в 1870 году основал собственную оккультную школу — 
Братство Эвлиды. 
 
29 июля 1883 года родился Бенито Амилькаре Андреа Муссолини — ита-
льянский политический и государственный деятель, публицист, лидер 
Национальной фашистской партии (НФП), диктатор, вождь («дуче»), воз-
главлявший Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах. После сверже-
ния в 1943-1945 годах возглавлял марионеточную Итальянскую социальную 
республику, контролировавшую при поддержке немцев часть территории 
Италии. Муссолини был одним из основателей итальянского фашизма, 
включавшего в себя элементы корпоративизма, экспансионизма и анти-
коммунизма в сочетании с цензурой и государственной пропагандой. 
 
17 (29) июля 1888 года родился, а 29 июля 1982 года умер Владимир Козь-
мич Зворыкин — американский инженер русского происхождения. Считает-
ся одним из создателей современного телевидения. 
 
29 июля 1890 года покончил с собой Винсент Виллем Ван Гог — нидерланд-
ский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали вневременное вли-
яние на живопись 20 века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 
произведений, включая около 860 картин маслом. 
 
29 июля 1979 года умер Герберт Маркузе — немецкий и американский фи-
лософ, социолог и культуролог, представитель Франкфуртской школы. Поль-
ский философ Лешек Колаковский рассматривал взгляды Маркузе как анти-
марксистские, так как они игнорировали критику Марксом Гегеля и теорию 
классовой борьбы; Маркузе отказался от них в пользу фрейдистской интер-
претации человеческой истории. Колаковский делает вывод, что идеальное 
общество Маркузе «будет авторитарно управляться просвещённой группой, 
которые осознают себя через единство Логоса и Эроса, отбросив обремени-
тельную власть логики, математики и эмпирических наук». 
 
29 июля 2000 года умер Рене Фавалоро — аргентинский врач, работавший 
частично и в США. В 1967 году на базе Кливлендской клиники впервые в ми-
ре выполнил аортокоронарное шунтирование, используя аутовенозные 
шунты. Наследием Рене Фавалоро пользуются кардиологи всего мира. 



30 ИЮЛЯ 
30 июля 1718 года умер Уильям Пенн — ключевая фигура в ранней истории 
английских колоний в Америке, Пенн почитается в США как один из отцов-
основателей государства и его первой столицы — Филадельфии («города 
братской любви»). Будучи квакером-пацифистом и проповедником веро-
терпимости, он основал в качестве «убежища для свободомыслящих евро-
пейцев» колонию, которую назвали — Пенсильвания. Был одним из первых 
защитников демократии и свободы вероисповедания. Особо отмечают его 
участие в составлении мирного договора с коренными жителями Америки 
— племенем ленапе, исторически заселявшим территорию Пенсильвании. 
 
19 (30) июля 1754 (или 1759) года родился Серафим Саровский — иеромо-
нах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской 
обители. Прославлен Российской церковью в 1903 году в лике преподобных 
по инициативе императора Николая II. Великий подвижник Русской Церкви 
и один из наиболее почитаемых монахов в её истории. 
 
30 июля 1771 года умер Томас Грей — английский поэт-сентименталист XVIII 
века, предшественник романтизма, историк литературы. 
 
30 июля 1818 года родилась Эмили Джейн Бронте — английская писатель-
ница и поэтесса, средняя из трёх сестёр Бронте. Автор романа «Грозовой 
перевал», а также ряда стихотворений. 
 
30 июля 1925 года в Дурбане (ЮАР) в возрасте 76 лет умер Уильям Уинн 
Уэсткотт — английский врач и коронер Северо-Восточного Лондона, оккуль-
тист, масон, член Английского общества розенкрейцеров, Теософского об-
щества Елены Блаватской и Герметического общества Анны Кингсфорд. 
 
30 июля 1863 года родился Генри Форд — американский промышленник, 
владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобрета-
тель, автор 161 патента США. Генри Форд известен также тем, что впервые 
стал использовать промышленный конвейер для поточного производства 
автомобилей. Книга Форда «Моя жизнь, мои достижения» является класси-
ческим произведением по научной организации труда. В 1924 году книга 
«Моя жизнь, мои достижения» была издана в СССР. Эта книга стала источ-
ником такого сложного политэкономического явления, как фордизм. 
 
30 июля 1947 года родился Арнольд Алоис Шварценеггер — американский 
культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, поли-
тик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии. 



31 ИЮЛЯ 
31 июля 1556 года умер Игнатий де Лойола — католический святой, основа-
тель ордена иезуитов, видный деятель контрреформации. Возможно, по-
служил прообразом Дон Кихота в одноимённом романе Сервантеса. Говоря 
о святых («совершенных служителях») разных религий, Кроули называет со-
вершенным служителем Девы Марии. «Духовные упражнения» («Exercitia 
Spiritualia») святого Игнатия, одобренные Папой Павлом III 31 июля 1547 г., 
представляют собой сочетание испытания совести, размышления, созерца-
ния, молитвы словесной и мысленной. 
 
31 июля 1704 года родился Габриэль Крамер — швейцарский математик, 
ученик и друг Иоганна Бернулли, один из создателей линейной алгебры. 
 
31 июля 1784 года умер Дени Дидро — французский писатель, философ-
просветитель и драматург, основавший «Энциклопедию, или Толковый сло-
варь наук, искусств и ремёсел» (1751). Иностранный почётный член Петер-
бургской академии наук (1773). Вместе с Вольтером, Руссо, Монтескьё, 
Д’Аламбером и другими энциклопедистами, Дидро был идеологом третьего 
сословия и создателем тех идей Просветительного века, которые подгото-
вили умы к Великой французской революции. 
 
31 июля 1952 года — формально установленная налоговыми властями Шве-
ции юридическая дата смерти Рауля Густава Валленберга — шведского ди-
пломата, спасшего жизни десятков тысяч венгерских евреев в период Холо-
коста. После занятия Будапешта советской армией был задержан СМЕРШем 
и тайно переправлен в Москву. Предположительно умер в советской тюрь-
ме в июле 1947 года. 
 
31 июля 1849 года умер Шандор Петёфи — национальный поэт Венгрии, 
революционный демократ, один из руководителей Революции 1848-1849 в 
Венгрии. 
 
31 июля 1883 года родился Эрих Хеккель — немецкий художник-
экспрессионист. 
 
31 июля 1944 года погиб Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери 
— известный французский писатель, поэт и профессиональный лётчик, эссе-
ист. 
 
31 июля 1965 года родилась Джоан Роулинг — британская писательница, 
сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов 
о Гарри Поттере. 
 
31 июля 2001 года умер Пол Уильям Андерсон — американский писатель-
фантаст. 



1 АВГУСТА 
1 августа 30 года до н. э. покончил с собой Марк Антоний — древнеримский 
политик и военачальник, участник второго триумвирата 43-33 годов до н. э., 
трижды консул 44 до н. э., 34 до н. э. и 31 до н. э. На Востоке Антоний позна-
комился с египетской царицей Клеопатрой и влюбился в неё, и впослед-
ствии их отношения стали источником множества романтических легенд. 
 
1 августа 1555 года в Вустере (Англия) родился Эдвард Келли, алхимик и та-
лантливый визионер. В 1582 году Келли познакомился с Джоном Ди. К тому 
времени Ди уже пытался вступить в контакт с ангелами с помощью «скрае-
ра» или кристального шара, но безуспешно. Келли утверждал, что обладает 
такой способностью, и потряс Ди своей первой попыткой. Впоследствии 
именно с помощью Келли Джон Ди создал свою систему енохианской ма-
гии. Алистер Кроули считал Келли одним из своих прежних воплощений. 
 
1 августа 1626 года в Смирне (Анатолия, Османская империя) в семье купца 
Мордехая Цви родился Шабтай Цви, каббалист, один из самых известных 
еврейских лжемессий; лидер массового движения XVII века, охватившего 
многие еврейские общины. 
 
1 августа 1744 года родился Жан-Батист Пьер Антуан де Моне, шевалье де 
Ламарк — французский учёный-естествоиспытатель. Ламарк стал первым 
биологом, который попытался создать стройную и целостную теорию эво-
люции живого мира, известную в наше время как одна из исторических эво-
люционных концепций, называемая «ламаркизм». Важным трудом Ламарка 
стала книга «Философия зоологии», опубликованная в 1809 году. 
 
1 августа 1819 года родился Герман Мелвилл — американский писатель и 
моряк, автор классического романа «Моби Дик». 
 
1 августа 1857 года в Филадельфии (США) родилась Ида Крэддок — автор 
нескольких работ о священной сексуальности, наиболее примечательны из 
которых «Небесные женихи» и «Духовный брак». 
 
1 августа 1920 года похоронен Пётр Александрович Бадмаев (Жамсаран) 
(умер в июле 1920 года, дата смерти неизвестна) — врач тибетской медици-
ны, первым перевёл на русский язык трактат «Чжуд-Ши»; крестник импера-
тора Александра III; лечил членов семьи Николая II и Григория Распутина; 
убеждал российских императоров включить в состав России Тибет, Монго-
лию и Китай. Среди эзотериков распространена сложнопроверяемая ин-
формация, что Бадмаев якобы был членом тибетского мистического обще-
ства «Зелёный дракон». Ввиду отсутствия в тайных организациях какой-либо 
официальной документации любые аргументы «за» или «против» утвер-
ждения этого безосновательны. 



2 АВГУСТА 
2 августа 1512 года умер Алессандро Акиллини — итальянский анатом и 
философ. Прозван «вторым Аристотелем». Современные авторы причисля-
ют Акиллини, как философа, к Падуанской школе, развивавшей традиции 
аристотелизма. 
 
2 августа 1820 года родился Джон Тиндаль — английский физик, член Лон-
донского королевского общества. Объяснил, почему у неба голубой цвет. 
 
2 августа 1832 года родился Генри Стил Олкотт — один из основателей и 
первый президент Теософского Общества, участник Гражданской войны в 
США, полковник, юрист, журналист и писатель. Считается ведущей фигурой 
в современной истории ланкийского буддизма. Его деятельность в качестве 
главы Теософского общества помогла возрождению буддизма, и за это его 
почитают в Шри-Ланке. 
 
2 августа 1834 года родился Фредерик Огюст Бартольди — французский 
скульптор. Автор статуи «Свобода, освещающая мир» в нью-йоркской гава-
ни и «Бельфорского льва» (памятник героическому сопротивлению жителей 
города Бельфор прусской оккупации во время франко-прусской войны). 
 
2 августа 1963 года умер Дьорди Абаджиев — македонский прозаик, жур-
налист, историк, один из основоположников национальной исторической 
прозы. 
 
2 августа 1924 года родился Джеймс Артур Болдуин — американский рома-
нист, публицист, драматург, активный борец за права человека. Будучи тем-
нокожим и геем в Америке 40-х годов XX века, приехав во Францию, Болду-
ин здесь словно делает глоток свежего воздуха. Главные его произведения 
написаны именно на берегах Сены, и именно здесь Болдуин проводит 
бо льшую часть своей жизни. Он всего два раза возвращался на родину и 
был активным участником движения Мартина Лютера Кинга — единствен-
ного движения, идеологию которого он разделял практически полностью. 
 
2 августа 1939 года в 15:15 умер Гарвей Спенсер Льюис, американский ок-
культист и мистик, основатель Древнего Мистического Ордена Розы и Кре-
ста (AMORC). 
 
2 августа 1961 года родился Дмитрий Юрьевич Пучков (известный под псев-
донимом «старший оперуполномоченный Goblin») — российский писатель, 
публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр. 
 
2 августа 1972 года родился Илья Чёрт — российский музыкант, автор песен, 
писатель, лидер группы «Пилот». 



3 АВГУСТА 
3 августа 1780 года умер Этьенн Бонно де Кондильяк — французский фило-
соф, аббат. Особенную важность имеет Кондильяк для французской фило-
софии: он имел сначала ряд последователей, а позднее французская фило-
софия определялась критикой основных положений Кондильяка. Велико 
влияние Кондильяка и на современный английский эмпиризм. 
 
3 августа 1811 года родился Элиша Грейвс Отис — американский изобрета-
тель безопасного лифта (системы задержки лифта в шахте при обрыве кана-
та) и основатель компании Otis Elevator Company. 
 
3 августа 1887 года родился Руперт Чоунер Брук — английский поэт, извест-
ный своими идеалистическими военными сонетами, написанными в период 
Первой мировой войны. 
 
3 августа 1900 года родился Джон Скоупс — американский учитель, обви-
нённый на «Обезьяньем процессе» (1925) в преподавании запрещённой 
теории эволюции. 
 
3 августа 1904 года родился Клиффорд Дональд Саймак (Симак) — амери-
канский писатель в жанре научной фантастики и фэнтези, считается одним 
из основателей современной американской фантастики. 
 
3 августа 1946 года умер Виктор Николаевич Дени — русский и советский 
художник-график, карикатурист, один из основоположников советского по-
литического плаката. 
 
3 августа 1958 года родился Александр Глебович Невзоров — советский и 
российский журналист, репортёр, телеведущий, публицист. Режиссёр, сце-
нарист и продюсер документальных фильмов. Ипполог, основатель, «мастер 
и наставник» школы «Nevzorov Haute École». Вёл интернет-передачу «Уроки 
атеизма», состоящую из выпусков со средней продолжительностью 9 минут. 
Резко выступает против введения в школах «Основ православной культуры». 
 
3 августа 1964 года умерла Фланнери О’Коннор — писательница Юга США, 
представительница жанра южной готики. 
 
3 августа 2004 года умер Анри Картье-Брессон — французский фотограф, 
мастер реалистичной фотографии XX века, фотохудожник, отец фоторепор-
тажа и фотожурналистики, представитель документальной фотографии. 
 
3 августа 2005 года умер Арсений Николаевич Чанышев — советский и рос-
сийский философ, историк философии, поэт. Создатель «философии небы-
тия», теоретик происхождения философии как вида знания. 



4 АВГУСТА 
4 августа — день памяти Марии Магдалины, последовательницы Иисуса 
Христа, христианской святой, мироносицы, которая, согласно евангельскому 
тексту, следовала за Христом, присутствовала при Его Распятии и была пер-
вой из людей, удостоившейся явления Воскресшего Иисуса. Образ Марии 
Магдалины играл важную роль в богословии гностицизма. 
 
4 августа 1792 года родился Перси Биши Шелли — английский поэт. Своей 
пламенной верой в полновластный и всеразрешающий разум, своим пол-
ным пренебрежением к унаследованным от прошлого человеческим воз-
зрениям, верованиям и привычкам Шелли принадлежит ещё к последова-
телям идей века Просвещения. 
 
4 августа 1834 года родился Джон Венн — английский логик и философ. Он 
известен тем, что ввёл диаграммы Эйлера — Венна, которые используются 
во многих областях, таких как теория множеств, теория вероятностей, логи-
ка, статистика и информатика. 
 
4 августа 1901 года родился Луи Армстронг — американский джазовый тру-
бач, вокалист и руководитель ансамбля. Оказал наибольшее влияние на 
развитие джаза и сделал многое для его популяризации во всём мире. 
 
4 августа 1914 (или 29 февраля 1904) года родился Хьюберт Блейн Воль-
фшлегельштайнхаузенбергедорф-старший (Вольф+585 старший) — линоти-
пист из Филадельфии, установивший рекорд по самому длинному имени. 
«+585» означает количество опущенных букв из его полной фамилии. Ча-
стичная транслитерация имени на русский язык: Адольф Блейн Чарльз Дэ-
вид Эрл Фредерик Геральд Хьюберт Ирвин Джон Кеннет Ллойд Мартин 
Неро Оливер Пол Куинси Рэндальф Шерман Томас Ункас Виктор Уильям 
Ксеркс Янси Зевс Вольфшлегельштайнхаузенбергедорф… -старший. Личное 
имя Хьюберта состоит из 26 имён, каждое из которых последовательно 
начинается с одной из букв английского алфавита. 
 
4 августа 1949 года родился Луиджи Серафини — итальянский художник, 
архитектор, промышленный дизайнер, создатель Codex Seraphinianus. 
 
4 августа 1970 года родился Глеб Рудольфович Самойлов — советский и 
российский музыкант, поэт, композитор, лидер рок-группы The Matrixx, в 
прошлом — фронтмен «Агаты Кристи». 
 
4 августа 1977 года умер Эрнст Симон Блох — немецкий философ, социолог 
и публицист неомарксистской ориентации. Создатель «философии надеж-
ды» и «онтологии Ещё-Не-Бытия». Блох был участником диалога марксизма 
и христианства. До смерти оставался социалистом, утверждая, что «дело со-
циализма не может быть уничтожено». 



5 АВГУСТА 
5 августа 1813 года родился Ивар Андреас Осен — норвежский филолог, 
лексикограф и поэт. Известен в первую очередь как создатель одной из 
письменных форм норвежского языка — новонорвежского языка. 
 
24 июля (5 августа) 1844 года родился Илья Ефимович Репин — русский жи-
вописец, педагог, профессор, действительный член Императорской Акаде-
мии художеств. 
 
5 августа 1860 года родился Освальд Вирт — французский художник, ок-
культист, один из основателей Каббалистического Ордена Розы†Креста, со-
здатель одной из оккультных колод Таро, масон. Освальду Вирту принадле-
жит некоторое количество трудов, которые стали классикой. 
 
5 августа 1895 года умер Фридрих Энгельс — немецкий философ, один из 
основоположников марксизма, друг и единомышленник Карла Маркса и 
соавтор его трудов. В 1848 году он совместно с Карлом Марксом написал 
«Манифест Коммунистической партии». Помимо этой работы, он сам и в 
соавторстве написал ряд других трудов, а позже финансово поддерживал 
Маркса, пока тот вёл исследования и писал «Капитал». 
 
5 августа 1910 года родился Сергей Александрович Снегов — русский совет-
ский писатель-фантаст и популяризатор науки. Одно из самых известных 
произведений Снегова — выполненная в духе «космической оперы» эпиче-
ская трилогия о далёком будущем «Люди как боги». Эта трилогия, хотя и 
вызвавшая споры, считается одним из самых масштабных и значительных 
утопических произведений в советской фантастике 1960-1970-х годов. 
 
5 августа 1974 родился Пабло Пинеда — испанский актёр, первый в Европе 
человек с синдромом Дауна, получивший университетское образование. У 
него есть диплом преподавателя, бакалавра искусств и диплом в области 
педагогической психологии. В 2009 году получил «Серебряную раковину» 
кинофестиваля в Сан-Себастьяне за лучшую мужскую роль в фильме «Я то-
же» — роль университетского преподавателя с синдромом Дауна. 
 
5 августа 2002 года умер Франсиско Колоане Карденас — чилийский писа-
тель. Прославился своими произведениями о морских приключениях. 
 
5 августа 2013 года убит Павел Анатольевич Адельгейм — священник Рус-
ской православной церкви, протоиерей, клирик Псковской епархии, цер-
ковный публицист. Известен своими публичными выступлениями по про-
блемным вопросам внутрицерковной жизни. На следующий после гибели 
Павла Адельгейма день протодиакон Андрей Кураев назвал убитого «по-
следним свободным священником Московской Патриархии». 



6 АВГУСТА 
6 августа 1660 года умер Диего Родригес де Сильва-и-Веласкес — испан-
ский художник, крупнейший представитель мадридской школы времён зо-
лотого века испанской живописи, придворный живописец Филиппа IV. 
Единственное сохранившееся высказывание — «Предпочитаю быть лучшим 
в изображении уродства, а не вторым в изображении красоты». 
 
6 августа 1766 года родился Уильям Хайд Волластон — английский учёный, 
который открыл палладий (1803) и родий (1804), впервые получил (1803) в 
чистом виде платину. Открыл (1801) независимо от И. Риттера ультрафиоле-
товое излучение, сконструировал рефрактометр (1802) и гониометр (1809). 
 
6 августа 1809 года родился Альфред Теннисон — английский поэт, наибо-
лее яркий выразитель сентиментально-консервативного мировоззрения 
викторианской эпохи 
 
6 августа 1880 года родился Генрих Тренкер (ум. 22 мая 1956 г.) — немец-
кий оккультист, книжный коллекционер, Х° О.Т.О. в Германии и издатель, 
создатель движения «Пансофия». 
 
6 августа 1881 года родился сэр Александр Флеминг — британский бакте-
риолог. Открыл лизоцим (антибактериальный фермент, вырабатываемый 
человеческим организмом) и впервые выделил пенициллин из плесневых 
грибов Penicillium rubens — исторически первый антибиотик. 
 
6 августа 1928 года родился Энди Уорхол — американский художник, про-
дюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и киноре-
жиссёр, заметная персона в истории поп-арт-движения и современного ис-
кусства в целом, основатель идеологии «homo universale». 
 
6 августа 1937 года умерла во сне Анни Хорниман (Сестра Fortiter et Recte, 
5°=6°) — английская театральная меценатка и оккультистка. В 1890 году 
Хорниман вступила в Герметический орден Золотой Зари. В декабре 1896 
года Мазерс исключил Хорниман из Золотой Зари, однако после изгнания 
самого Мазерса она была восстановлена и проработала в Ордене до 1903 
года, когда из-за очередных внутриорденских конфликтов покинула Золо-
тую Зарю навсегда. Последующие годы Анни Хорниман посвятила театраль-
ной работе. Историки расценивают её деятельность как один из главных 
факторов, под влиянием которых формировался английский и ирландский 
театр XX века. 
 
6 августа 1959 года в 2:15 ночи скончался от сердечного приступа Престон 
Стерджес (р. 1898) — выдающийся голливудский режиссёр, сценарист и ак-
тёр, сын Мэри Дести Стержес (Сестры Virakam, 1871-1931), которая была 
Багряной Женой Алистера Кроули в 1911-1912 году и сыграла важную роль в 
создании первых двух частей его «Книги Четыре». 



7 АВГУСТА 
7 августа 1876 года родилась Маргарета Гертруда Зелле, которая дала себе 
экзотическое прозвище Мата Хари — Глаза Рассвета. Героиня шпионского 
скандала во время Первой Мировой войны. 
 
7 августа 1912 года умер Франц Гартман (р. 1838) — немецкий врач, оккуль-
тист и теософ, геомант и астролог, основатель «Ордена Тайной Розы и Кре-
ста» и немецкого отделения Теософского общества. Автор множества книг 
на оккультные темы, в том числе известного труда «Чёрная и белая магия», 
биографий Якоба Бёме и Парацельса. Свой путь в эзотерике он, как и многие 
другие его современники, начал с Теософического общества, затем увлёкся 
буддизмом. Гартман занимал видные посты в германских масонских орга-
низациях. В 1902 году вместе с Теодором Ройссом он начал издавать журнал 
O.T.O. «Орифламма», а в 1906 году, также вместе с Ройссом, принял участие 
в подготовке проекта Манифеста О.Т.О. 
 
7 августа 1921 года умер Александр Александрович Блок — русский поэт, 
писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик. Классик 
русской литературы XX столетия, один из крупнейших представителей рус-
ского символизма. 
 
7 августа 1938 года умер Константин Сергеевич Станиславский — русский 
театральный режиссёр, актёр и педагог, реформатор театра. Создатель зна-
менитой актёрской системы, которая на протяжении 100 лет имеет огром-
ную популярность в России и в мире. Первый Народный артист СССР (1936). 
 
7 августа 1955 года родился Владимир Георгиевич Сорокин — русский пи-
сатель, сценарист, драматург, художник, один из наиболее ярких представи-
телей концептуализма и соц-арта в русской литературе. Автор десяти рома-
нов, а также ряда повестей, рассказов, пьес и киносценариев. Лауреат пре-
мий Андрея Белого, «НОС», «Большая книга» и других, номинант Междуна-
родной Букеровской премии. 
 
7 августа 1960 года родился Дэвид Уильям Духовны — американский актёр, 
сценарист, продюсер, режиссёр, писатель и музыкант. Двукратный облада-
тель премии «Золотой глобус» (1997, 2008) за роли агента Фокса Малдера в 
телесериале «Секретные материалы» и писателя-ловеласа Хэнка Муди в те-
лесериале «Блудливая Калифорния». 
 
7 августа 1966 года родился Джимми Донал Уэйлс — американский интер-
нет-предприниматель, идеолог концепции вики, основатель Википедии, 
председатель Фонда Викимедиа (2003-2006). С лета 2011 года — почётный 
председатель Фонда Викимедиа; директор компании Wikia, Inc. 



8 АВГУСТА 
8 августа 1694 года родился Фрэнсис Хатчесон — шотландский философ, 
сторонник деизма. Был профессором нравственной философии в универси-
тете Глазго. Систематизировал и развивал этические и эстетические идеи 
Эшли Шефтсбери и Локка. Вместе с тем является предшественником шот-
ландской школы — «здравого смысла». Считается одним из отцов-
основателей Шотландского просвещения. 
 
8 августа 1861 года родился Уильям Бэтсон (Бейтсон) — английский биолог, 
один из основателей генетики, автор термина «генетика» (1907). 
 
8 августа 1897 года умер Якоб Буркхардт — швейцарский историк культуры, 
стоявший у истоков культурологии как самостоятельной дисциплины. С 1837 
года, когда Буркхардт пешком пересёк Альпы и посетил Апеннины, Италия 
стала его страстью. Множество изданий выдержал его путеводитель по ху-
дожественным памятникам Италии. В центре интересов Буркхардта находи-
лась история культуры, в связи с чем его школу иногда называют «культур-
но-исторической». Исторические эпохи рассматривались им под углом тех 
«стилей жизни», которые придавали каждой из них неповторимость. Твор-
цами этих стилей жизни были люди искусства — выдающиеся личности. 
Даже к государству он подходил с эстетической точки зрения и расценивал 
его как «произведение искусства». Тотальная эстетизация прошлого, глубо-
ко уходившая корнями в эпоху романтизма, вызывала неприятие многих со-
временников Буркхардта, находившихся на позициях позитивизма. 
 
8 августа 1912 года в Одессе родился Жак Бержье (ум. 23 ноября 1978, Па-
риж) — французский писатель-фантаст, историк, философ, журналист. В 
1954 г. он познакомился с Луи Повэлем, в соавторстве с которым в 1960 г. 
издал свою главную работу — «Утро магов». 
 
8 августа 1936 года погиб Блаженный Сеферино Хименес Малья — покро-
витель цыган в Католической церкви. Несмотря на свою неграмотность, он 
учил цыганских и бедных испанских детей основам христианства, в первую 
очередь Библии, которую знал очень хорошо, и молитвам. Малья разрешал 
раздоры среди кале, а также их споры с окружающими. Во время граждан-
ской войны в Испании, сопровождавшейся религиозными гонениями со 
стороны республиканцев, Сеферино Малья попытался защитить священника 
от ареста. По легенде, при задержании полицейские спросили цыгана, есть 
ли у него оружие. «Есть, и вот оно!» — ответил тот, доставая из кармана чёт-
ки. Сеферино Малья был убит вместе с другими священниками, миссионе-
рами и сочувствующими им мирянами, обнажив перед смертью своё един-
ственное «оружие» и воскликнув: «Слава Христу!». 
 
8 августа 1940 года родился Деннис Энтони Тито — американский предпри-
ниматель и мультимиллионер итальянского происхождения, первый косми-
ческий турист. 



9 АВГУСТА 
9 августа 1516 умер Иероним Босх (Ерун Антонисон ван Акен) — нидер-
ландский потомственный художник, один из крупнейших мастеров периода 
Северного Возрождения. Из творчества художника сохранилось около деся-
ти картин и двенадцати рисунков. Был посвящён в члены Братства Богома-
тери (нидерл. Illustre Lieve Vrouwe Broederschap; 1486); считается одним из 
самых загадочных живописцев в истории западного искусства. 
 
9 августа 1776 года родился Амедео Авогадро — итальянский учёный-
химик, первооткрыватель фундаментального физико-химического закона, 
названного его именем. 
 
9 августа 1899 года родилась Памела Линдон Трэверс (настоящее имя Хе-
лен Линдон Гофф) — английская писательница, в основном известна как ав-
тор серии детских книг о Мэри Поппинс. 
 
9 августа 1919 года умер Эрнст Генрих Филипп Август Геккель — немецкий 
естествоиспытатель и философ. Автор терминов «питекантроп», «филоге-
нез», «онтогенез» и «экология». Геккель разработал теорию происхождения 
многоклеточных (так называемая теория гастреи) (1866), сформулировал 
биогенетический закон, согласно которому в индивидуальном развитии ор-
ганизма как бы воспроизводятся основные этапы его эволюции, построил 
первое генеалогическое древо животного царства. 
 
9 августа 1938 года умер Лео Фробениус — немецкий этнограф-африканист, 
археолог, сторонник диффузионистской теории, автор теории «морфологии 
культуры». Фробениус различал две первичные культуры: матриархальную 
и патриархальную. По мнению Фробениуса, в истории попеременно доми-
нируют либо одни, либо другие. Этот процесс смены лидерства выступает 
источником развития человечества. 
 
9 августа 1943 года в Калифорнии (США) родился Уильям Эммет Хайдрик — 
выдающийся деятель американского O.T.O. 19 апреля 1977 года вместе с 
семью другими соискателями он был посвящён в степень Минервала в доме 
Грейди Луиса Макмертри на Сан-Пабло-авеню в Беркли (Калифорния). Впо-
следствии Хайдрик стал первым генеральным казначеем О.Т.О., а после 
смерти Макмертри исполнял обязанности главы O.T.O. 
 
9 августа 1991 года родилась Арина Георгис (Сестра Иштар) — российский 
сексуальный маг, психолог, таролог, писательница, пишущая на стыке эро-
тики и магического реализма. 



10 АВГУСТА 
10 августа 1731 года родился Иоганн Вильгельм Кельнер фон Циннендорф 
— немецкий военный врач, один из самых известных и активных деятелей 
немецкого масонства, основатель Циннендорфского устава. 
 
10 (22) августа 1873 года родился Александр Александрович Богданов — 
российский учёный-энциклопедист, революционный деятель, врач, мысли-
тель-утопист, писатель-фантаст, один из крупнейших идеологов социализма. 
С 1926 года — организатор и директор первого в мире Института перелива-
ния крови; погиб, производя на себе опыт. 
 
10 августа 1945 года умер Роберт Хатчингс Годдард — американский учё-
ный, один из пионеров современной ракетной техники. Получив новое фи-
нансирование, Годдард переехал в Розуэлл, штат Нью-Мексико, летом 1930 
года. Он специально консультировался с метеорологом, чтобы найти место с 
подходящим для себя климатом. Кроме того, местные жители ценили при-
ватность, и он надеялся, что любой незнакомец, расспрашивающий о ме-
стонахождении Годдарда, получит неправильные указания. К сентябрю 1931 
года его ракеты приобрели знакомый вид гладкой оболочки с плавниками. 
Годдард приступил к исследованиям возможности использования гироско-
па в системе управления ракетой и в апреле 1932 года провёл лётные испы-
тания системы с гироскопическим управлением. Полёт ракеты был недол-
гим, но тест показал принципиальную работоспособность гироскопического 
узла, поэтому Годдард счёл испытание успешным. 
 
10 августа 1948 года умер Монтегю Саммерс — английский писатель, като-
лический клирик и исследователь оккультизма, автор ряда книг по демоно-
логии и истории ведовства, переводчик «Молота ведьм» на английский 
язык. В последние годы своей жизни Саммерс познакомился с Кроули и 
поддерживал с ним дружеские отношения, хотя в моменты плохого настро-
ения грозил превратить его в жабу. На русском языке были изданы три кни-
ги Саммерса: «История вампиров», «Вампиры в верованиях и легендах» и 
«История колдовства». 
 
10 августа 1963 года родилась Пхулан (Фулана) Деви — индийская полити-
ческая деятельница, первоначально лидер бандформирования, известная в 
СМИ под прозвищем «Королева бандитов». Дважды избиралась депутатом 
индийского парламента, где защищала интересы представителей низших 
каст и неприкасаемых. 
 
10 августа 1972 года родился Кристофер Йонссон — шведский рок-
музыкант, гитарист и композитор, основатель и лидер группы Therion. Один 
из создателей жанра симфоник-метал. Кристофер Йонсон является членом 
мистического общества Орден Красного Дракона. Его друг Томас Карлсон — 
лидер этого общества и поэт, который пишет тексты Therion, посвящённые 
мифологии народов мира и мистическим учениям древности. 



11 АВГУСТА 
11 августа 244 года — предполагаемая дата смерти Гэ Сюаня, знаменитого 
даоса династии Восточная У. Гэ Сюань особенно почитался другим его по-
томком — Гэ Чаофу, который основал даосскую школу Линбао, в которой Гэ 
Сюаню отводится роль святого патриарха-основателя традиции и автора 
священных книг. Его жизнеописание окружено множеством легенд. 
 
11 августа 1464 года умер Николай Кузанский — кардинал Римской католи-
ческой церкви, крупнейший немецкий мыслитель XV века, философ, теолог, 
учёный-энциклопедист, математик, церковно-политический деятель. При-
надлежит к первым немецким гуманистам в эпоху перехода от позднего 
Средневековья к раннему Новому времени. В своей философии он развил 
необычное для своего времени представление о религиозной терпимости 
(веротерпимости). Активно дискутируя об исламе, он признал за этой рели-
гией некоторую правдивость и право на существование. 
 
30 июля (11 августа) 1818 года умер Иван Петрович Кулибин — русский ме-
ханик-изобретатель из мещан, прозванный «нижегородским Архимедом». 
Подавляющее большинство изобретений Кулибина, возможность использо-
вания которых подтвердило наше время, тогда не было реализовано. Дико-
винные автоматы, забавные игрушки, хитроумные фейерверки для высоко-
родной толпы — лишь это впечатляло современников. Широкую извест-
ность Кулибин получил после публикации П. Свиньиным в 1819 году книги 
«Жизнь русского механика Кулибина и его изобретения». 
 
11 августа 1939 года родился Анатолий Михайлович Кашпировский — со-
ветский психотерапевт, получивший известность в 1989 году благодаря те-
лепередачам «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпиров-
ского», транслировавшимся на канале Центрального телевидения СССР, 
бывший государственный деятель (депутат Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации I созыва). 
 
11 августа 1946 года родилась Мэрилин вос Савант — американская писа-
тельница, драматург и журналистка, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса 
как обладательница самого высокого в мире IQ. С 1986 по 1989 гг. вос Са-
вант входила в книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого высо-
кого IQ. Хотя её IQ является одним из самых высоких, зарегистрированных в 
мире, утверждения о том, что она является самым умным человеком на 
планете или гением, очень спорны, так как общепризнанного неоспоримого 
способа, позволяющего определить, насколько умён человек, не существу-
ет. Сама вос Савант считает, что интеллект включает так много компонентов, 
что попытки точно измерить его бесполезны. 
 
11 августа 1996 года умерла Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова) — бол-
гарская женщина, которой приписывают дар предвидения. 



12 АВГУСТА 
12 августа 30 до н. э. приняла яд Клеопатра VII Филопатор — последняя ца-
рица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев (Лаги-
дов). Прославлена благодаря драматической истории любви к римскому 
полководцу Марку Антонию. В годы её правления Египет был покорён Ри-
мом, сама Клеопатра покончила жизнь самоубийством, чтобы не стать 
пленницей Октавиана. 
 
12 августа 1681 года родился Витус Ионассен Беринг — мореплаватель, 
офицер русского флота, капитан-командор. В 1725-1730 и 1733-1741 годах 
руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Прошёл по проли-
ву между Чукоткой и Аляской (впоследствии Берингов пролив), достиг Се-
верной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды. 
 
12 августа 1827 года умер Уильям Блейк — английский поэт, художник, гра-
вёр, мистик-визионер. Почти непризнанный при жизни, Блейк в настоящее 
время считается важной фигурой в истории поэзии и изобразительного ис-
кусства романтической эпохи. Хотя Блейка его современники считали 
безумным, более поздние критики отмечали его выразительность и фило-
софскую и мистическую глубину его работ. Его картины и стихи были оха-
рактеризованы как романтические, или как преромантические. 
 
12 августа 1887 года родился Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шрёдингер 
— австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. 
Лауреат Нобелевской премии по физике (1933). Шрёдингер предложил ори-
гинальную трактовку физического смысла волновой функции; в последую-
щие годы неоднократно подвергал критике общепринятую копенгагенскую 
интерпретацию квантовой механики (парадокс «кота Шрёдингера»). 
 
12 августа 1930 года родился Джордж Сорос — американский трейдер, фи-
нансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и про-
тивник «рыночного фундаментализма» (в этом направлении близок к соци-
альным идеям Карла Поппера). Создатель сети благотворительных органи-
заций, известных как «Фонд Сороса». 
 
12 августа 1955 года в Париже (Франция) родился Гименей Бета — Внешний 
Глава O.T.O. с сентября 1985 года. 
 
12 августа 1964 года родился Ян Ланкастер Флеминг — британский журна-
лист, офицер военно-морской разведки и писатель; автор романов о су-
першпионе Джеймсе Бонде. 
 
12 августа 2009 года умер Лес Пол — американский гитарист-виртуоз, поэт-
песенник, новатор в области звукозаписи, один из изобретателей электроги-
тары, которая сделала возможным современное звучание рок-н-ролла. 



13 АВГУСТА 
1 (13) августа 1804 года умер князь Владимир Фёдорович Одоевский — 
русский писатель и мыслитель эпохи романтизма, один из основоположни-
ков русского музыкознания. В 1823-1825 годах председатель юношеского 
общества любомудров. Издатель ряда журналов и альманахов. С 1846 года 
— директор Румянцевского музея. В середине 1840-х годов перешёл от ли-
тературной к общественной деятельности, получил известность как филан-
троп. Камергер (1836), гофмейстер (1858), сенатор (1861). Как писатель и 
мыслитель, князь Одоевский долгое время находился под влиянием Гофма-
на и Ф. В. Шеллинга. Увлекался оккультными учениями, за что получил про-
звище «русского Фауста». Известен как мастер фантастической романтиче-
ской повести, одним из первых в России экспериментировал с жанром уто-
пии, продолжал традиции просветительской сатиры. 
 
13 августа 1844 года родился Фридрих Мишер — швейцарский физиолог, 
гистолог и биолог, первооткрыватель нуклеиновых кислот. 
 
13 августа 1888 года родился Джон Лоуги Бэрд — шотландский инженер, 
получивший известность за создание первой механической телевизионной 
системы. Хотя впоследствии механическое телевидение было вытеснено 
разработками Владимира Зворыкина и Фило Фарнсуорта в области элек-
тронного телевидения, первые телевизоры Бэрда — важный шаг в развитии 
телевидения. 
 
31 июля (13 августа) 1900 года умер Владимир Сергеевич Соловьёв — рус-
ский религиозный мыслитель, мистик, поэт, публицист, литературный кри-
тик; почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной 
словесности (1900). Стоял у истоков русского «духовного возрождения» 
начала XX века. Оказал влияние на религиозную философию Николая Бер-
дяева, Сергея Булгакова, Сергея и Евгения Трубецких, Павла Флоренского, 
Семёна Франка, а также на творчество поэтов-символистов — Андрея Бело-
го, Александра Блока и других. 
 
13 августа 1946 года умер Герберт Джордж Уэллс — английский писатель и 
публицист. Автор известных научно-фантастических романов «Машина вре-
мени», «Человек-невидимка», «Война миров» и др. Представитель критиче-
ского реализма. Сторонник фабианского социализма. 
 
13 августа 1964 года родился Александр Петрович Никонов — российский 
журналист, публицист и писатель. Автор нескольких книг на общественные и 
исторические темы. Активно выступает за легализацию проституции, лёгких 
наркотиков, короткоствольного оружия и эвтаназии новорождённых с гене-
тическими отклонениями по желанию родителей. Придерживается право-
либеральных, трансгуманистических и либертарианских убеждений. 



14 АВГУСТА 
14 августа 1852 года умер Свейнбъёрн Эгилссон — исландский богослов, 
педагог, переводчик и поэт, классик. Его основным занятием было препода-
вание древнегреческого. Во время своей работы в Гимназии он перевёл 
платоновский «Менон», а также «Одиссею» и «Илиаду» Гомера на исланд-
ский. Свейнбъёрн перевёл Младшую Эдду на латынь и опубликовал текст с 
разъяснениями и комментариями. 
 
14 августа 1860 года родился Эрнест Сетон-Томпсон — канадский писатель, 
художник-анималист, естествоиспытатель и общественный деятель британ-
ского происхождения. Один из основателей движения скаутов в США. По-
скольку Соединённые Штаты играли в жизни Сетона почти столь же значи-
тельную роль, что и Канада, его по праву можно назвать также американ-
ским писателем. 
 
14 августа 1924 года родился Рангджунг Ригпе Дордже — шестнадцатый 
Гьялва Кармапа, духовный лидер тибето-буддийской школы карма-кагью в 
сер. XX века. Кармапа XVI распространял тибетский буддизм на Западе, ос-
новывая дхарма-центры и монастыри. Он давал поучения, интервью и по-
священия в Южно-Восточной Азии, Греции, Англии и США. 
 
14 августа 1956 года умер Бертольт Брехт — немецкий драматург, поэт, про-
заик, театральный деятель, теоретик искусства, основатель театра «Бер-
линер ансамбль». Творчество Брехта — поэта и драматурга — всегда вызы-
вало споры, как и его теория «эпического театра», и его политические 
взгляды. Теория «эпического театра», в послевоенные годы претворённая в 
практику Брехтом-режиссёром, открыла принципиально новые возможно-
сти сценического искусства и оказала значительное влияние на развитие те-
атра XX века. 
 
14 августа 2004 года умер Чеслав Милош — польский поэт, переводчик, эс-
сеист. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 года. Израильским 
национальным мемориальным центром Яд ва-Шем Чеслав Милош был при-
числен к праведникам мира за помощь евреям во время Холокоста. Его брат 
Анджей Милош (1917-2002) во время Второй мировой войны жил в Вильню-
се и помогал евреям оттуда уезжать в Варшаву. Для одной из таких семей-
ных пар, которая бежала в Варшаву, Чеслав Милош нашёл убежище в Вар-
шаве. Кроме того, Милош, написав ставшее широко известным стихотворе-
ние «Campo di Fiori», одним из первых среди деятелей польской культуры 
отреагировал на восстание в Варшавском гетто в 1943 году. 
 
14 августа 2018 года умер Эдуард Николаевич Успенский — советский и 
российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведу-
щий. Среди популярных персонажей, придуманных им, — крокодил Гена и 
Чебурашка, пёс Шарик и кот Матроскин, дядя Фёдор, почтальон Печкин, Тр-
тр Митя, братья Колобки, гарантийные человечки. 



15 АВГУСТА 
15 августа 778 года в битве с басками в ущелье Ронсеваль погиб участник 
похода Карла Великого в Испанию франкский маркграф Роланд, прикры-
вавший отход войск Карла Великого. 
 
15 августа 1274 года умер Робер де Сорбон — французский теолог, основа-
тель коллежа в Париже, так называемого Сорбоннского дома, который стал 
впоследствии центром, вокруг которого сложился старейший и крупнейший 
французский университет. 
 
15 августа 1769 года родился Наполеон I Бонапарт — император французов 
в 1804-1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, зало-
живший основы современного французского государства. 
 
15 августа 1771 года родился сэр Вальтер Скотт — всемирно известный шот-
ландский писатель, поэт, историк, собиратель древностей, адвокат. Считает-
ся основоположником жанра исторического романа. 
 
15 августа 1785 года родился Томас де Квинси — английский писатель, ав-
тор знаменитой «Исповеди англичанина, употребляющего опиум». Сфера 
его созерцаний была весьма обширна: ни один из существенных экономи-
ческих, философских исторических и литературных вопросов, интересовав-
ших его время, не был оставлен им без внимания. 
 
15 августа 1824 года в Филадельфии (Пенсильвания, США) родился Чарльз 
Годфри Лиланд, автор книги «Арадия, или Евангелие ведьм» (ум. 20 марта 
1903 года). По утверждению Лиланда, рукопись этого сборника была ему 
предоставлена женщиной по имени Магдален. Если верить Лиланду, эта 
женщина была последовательницей некоего древнего колдовского культа, 
якобы зародившегося ещё во времена этрусков. 
 
15 августа 1872 года родился Шри Ауробиндо — индийский философ, поэт, 
революционер и организатор национально-освободительного движения 
Индии, йогин, гуру и основоположник интегральной йоги. 
 
15 августа (27 августа) 1878 года родился барон Пётр Николаевич Врангель 
— русский военачальник, участник Русско-японской и Первой мировой 
войн, один из главных руководителей Белого движения. 
 
15 августа 1883 года в Санкт-Петербурге родилась Мария Нагловская (более 
известная как Мария де Нагловска) — автор книг по сексуальной магии. Са-
ма Нагловска не раз заявляла, что ей удалось установить контакт с «пред-
ставителями европейского сатанизма», в 1932 году она получила инициа-
цию, пройдя «Священный обряд Магической любви», обрела «отвратитель-
ное счастье Сатанинского наслаждения», а также получила материалы и ин-
струкции для своей дальнейшей работы. 



16 АВГУСТА 
16 августа 980 года родился Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан 
ибн Али ибн Сина (Авиценна) — персидский учёный, философ и врач, пред-
ставитель восточного аристотелизма. Всего написал более 450 трудов в 29 
областях науки, из которых до нас дошли только 274. 
 
16 августа 1832 года родился Вильгельм Максимилиан Вундт — немецкий 
врач, физиолог и психолог. В основном известен как основатель экспери-
ментальной психологии. Хотя Вундт полагался в своих исследованиях на 
научный и физиологический методы, он часто использовал и метод интро-
спекции, который сегодня не рассматривается как научный, так как он не 
является эмпирическим и не даёт воспроизводимые результаты. 
 
16 августа 1902 года родился Юрий Николаевич Рерих — русский востоко-
вед, лингвист, искусствовед, этнограф, путешественник, специалист по языку 
и культуре Тибета, автор работ по диалектологии тибетского языка, состави-
тель многотомного тибетского словаря. 
 
16 августа 1949 года умерла Маргарет Манерлин Митчелл — американская 
писательница, автор романа «Унесённые ветром». 
 
16 августа 1954 года родился Джеймс Фрэнсис Кэмерон — канадский кино-
режиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, океанограф. Снял два самых 
кассовых художественных фильма в истории кинематографа: «Титаник» 
(1997) и «Аватар», а также вселенную «Терминатора». 
 
16 августа 1957 года родился Николай Иванович Козлов — доктор психоло-
гических наук, профессор, основатель Тренинг-Центра «Синтон», ректор 
Университета практической психологии, советский российский психолог, 
публицист, прозаик, преподаватель, популяризатор практической психоло-
гии. Автор научно-популярных книг по психологии. 
 
16 августа 1958 года родилась Мадонна Луиза Чикконе — американская 
певица, автор-исполнитель, танцовщица, музыкальный продюсер, а также 
актриса, режиссёр и детская писательница. Оказала большое влияние на 
последующих исполнителей. Приобрела скандальную репутацию благодаря 
использованию вызывающих эротических образов и вольному обращению с 
религиозной тематикой. 
 
16 августа 1994 года родилась Стефания Антоновна Данилова — российская 
поэтесса, филолог, литературовед, культуртрегер, генеральный куратор 
международного фестиваля в честь Всемирного Дня Поэзии 21 марта, учре-
ждённого ЮНЕСКО. 



17 АВГУСТА 
17 августа 1586 года в Херренберге родился Иоганн Валентин Андреэ — 
немецкий теолог, писатель, математик, алхимик; внук Якова Андреэ. 
 
17 августа 1601 года родился Пьер де Ферма — французский математик-
самоучка, один из создателей аналитической геометрии, математического 
анализа, теории вероятностей и теории чисел. По профессии юрист, с 1631 
года — советник парламента в Тулузе. Блестящий полиглот. Наиболее изве-
стен формулировкой Великой теоремы Ферма, «самой знаменитой матема-
тической загадки всех времён». 
 
17 августа 1786 года родился Дэви Крокетт — американский путешествен-
ник, офицер и политик, ставший персонажем фольклора США. По одному из 
преданий, Дэви Крокетт мог с сорока метров попасть из мушкета в лезвие 
топора так, что пуля разделялась на две половины. Ведущие программы 
«Разрушители легенд» пришли к выводу, что это возможно. 
 
17 августа 1786 года умер Фридрих II (Фридрих Великий) — король Пруссии 
с 1740 года. Яркий представитель просвещённого абсолютизма, основопо-
ложник прусско-германской государственности. Фридрих проявил себя как 
покровитель наук и искусств. Он учредил в 1742 году Королевскую оперу, 
для которой архитектор Кнобельсдорф строит здание. Кроме того, король 
был сам одарён музыкально, играл на флейте и сочинял музыку. 
 
17 августа 1838 года умер Лоренцо да Понте — итальянский либреттист и 
переводчик. Автор 28 либретто к произведениям 11 композиторов, включая 
оперы Моцарта и Сальери. 
 
17 августа 1843 года родился Мариано Рамполла, маркиз дель Тиндаро — 
итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат. Между 1908 и 
своей смертью в 1913 году Рамполла служил также секретарём Конгрегации 
доктрины веры (то есть главой инквизиции). Почитается как член «учреди-
тельной ассамблеи» Ordo Templi Orientis. 
 
17 (29) августа 1891 года родился Михаил Александрович Чехов — русский 
и американский драматический актёр, театральный педагог, режиссёр. За-
служенный артист Российской Республики (1924). Автор известной книги «О 
технике актёра», член Антропософского общества и Ордена тамплиеров, 
возглавляемого Аполлоном Карелиным. 
 
17 августа 1987 года умер Рудольф Вальтер Рихард Гесс — государственный 
и политический деятель Германии, заместитель фюрера в НСДАП и рейхс-
министр без портфеля. В 1941 году в одиночку совершил перелёт в Велико-
британию с целью убедить британцев заключить мир с нацистской Герма-
нией, но был арестован британскими властями и пребывал в плену до окон-
чания войны, затем был передан Международному военному трибуналу. 



18 АВГУСТА 
18 августа 1750 года родился Антонио Сальери — итальянский и австрий-
ский композитор, дирижёр и педагог. Ученик и последователь К. В. Глюка, 
автор более чем 40 опер, многочисленных инструментальных и вокально-
инструментальных сочинений, Сальери был одним из самых известных и 
признанных композиторов своего времени и не менее прославленным пе-
дагогом: среди его учеников — Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт и Ф. Лист. Про-
клятием Антонио Сальери стал миф о его причастности к смерти В. А. Мо-
царта, распространившийся, несмотря на постоянные опровержения, в не-
которых странах главным образом благодаря «маленькой трагедии» А. С. 
Пушкина. Состоявшийся в 1997 году суд официально признал Сальери неви-
новным в смерти коллеги. 
 
18 августа 1828 года родился Мгрдич Бешигташлян — армянский поэт, 
драматург, актёр, режиссёр и общественный деятель. Творчество Бешиг-
ташляна ещё в значительной мере связано с наследием венецианских ар-
мянских поэтов. Не случайно он не только обратился к предшественникам-
классицистам с циклом стихотворных посвящений, но написал, следуя их 
традициям, множество стихотворений на грабаре. Эти стихи, повествующие 
об историческом прошлом Армении, полны сугубо отвлечённых рассужде-
ний о жизни и смерти, природе и человеке. 
 
6 (18) августа 1869 года умер Фёдор Иванович Иноземцев — доктор меди-
цины, хирург, ординарный профессор Московского университета. Выполнил 
7 февраля 1847 года первую в истории Российской империи операцию с 
применением эфирного наркоза. 
 
18 (30) августа 1889 года родился Александр Иванович Введенский — рос-
сийский и советский религиозный деятель, один из идеологов и лидеров 
обновленческого раскола. 
 
18 августа 1896 года умер Рихард Авенариус — швейцарский философ, 
профессор философии в Цюрихе (с 1877). Основатель нового философского 
учения, названного им «эмпириокритицизмом». 
 
18 августа 1976 года родился Вася Ложкин (настоящие имя Алексей Влади-
мирович Куделин) — российский художник и блогер, музыкант, лидер груп-
пы «Вася Ложкин и какие-то люди». Входит в общество «Колдовские худож-
ники». Темами его картин часто являются лампочки и коты. 
 
18 августа 1990 года умер Беррес Фредерик Скиннер — американский пси-
холог, изобретатель и писатель. Один из самых влиятельных психологов се-
редины XX века. Внёс значительный вклад в развитие и популяризацию би-
хевиоризма — школы психологии, рассматривающей поведение человека и 
животных как результат предшествующих воздействий окружающей среды. 



19 АВГУСТА 
19 августа 1780 года родился Пьер-Жан де Беранже — французский поэт и 
сочинитель песен, известный прежде всего своими сатирическими произве-
дениями. 
 
19 августа 1865 года родился Миха Йосеф (Бен Горион) Бердичевский — 
еврейский мыслитель и писатель на иврите и идише. Бердичевский рано 
увлёкся идеями движения Гаскала. Для творчества Бердичевского характер-
ны критика традиционной еврейской жизни вместе с гордостью еврейским 
наследием. Творчество Бердичевского вызывало интерес таких религиозных 
ортодоксальных писателей как рав Авраам Ицхак Кук и рабби И. Я. Вайн-
берг. По мнению обоих, ересь и бунт Бердичевского идут из того же источ-
ника, что и святость. 
 
19 августа 1902 года родился Огден Фредерик Нэш — американский поэт-
сатирик. Сатирические стихи Нэша остры, но не злы, как правило высмеива-
ют напыщенную тупость, нелепые пристрастия и причуды. 
 
6 (19) августа 1906 года родился Леонид Васильевич Соловьёв — советский 
писатель, сценарист, известный как автор дилогии о Ходже Насреддине. В 
1930 году Л. В. Соловьёв осуществил озорную мистификацию — представил 
в издательство собственноручно написанные песни о В. И. Ленине, которые 
выдал за переводы узбекских, таджикских и киргизских народных песен и 
сказаний. Дополнительный комизм этой затее придавали результаты спеш-
но организованной экспедиции Ташкентского Института языка и литерату-
ры, которая в 1933 году подтвердила фольклорный источник песен и даже 
представила их «оригиналы» на узбекском и таджикском. 
 
19 августа 1936 года в начале Гражданской войны в Испании убит Федерико 
Гарсиа Лорка — испанский поэт и драматург, известный также как музыкант 
и художник-график. Центральная фигура «поколения 27 года», один из са-
мых ярких и значительных деятелей испанской культуры XX века. 
 
19 августа 1994 года умер Лайнус Карл Полинг — американский химик, кри-
сталлограф, лауреат двух Нобелевских премий: по химии (1954) и премии 
мира (1962). Полинг обладал чрезвычайно широким диапазоном научных 
интересов: квантовая механика, кристаллография, минералогия, структур-
ная химия, анестезия, иммунология, медицина, эволюция. Во всех этих об-
ластях, и особенно в смежных областях с ними, он видел, где кроются про-
блемы и, опираясь на скорейшее освоение основных фактов и свою фено-
менальную память, он делал особый и решающий вклад 
 
19 августа 2017 года умер Брайан Уилсон Олдисс — английский писатель, 
получивший всемирную известность благодаря своим произведениям в 
жанре научной фантастики, а также НФ-критике. 



20 АВГУСТА 
20 августа 1778 года родился Бернардо О’Хиггинс Рикельме — революцио-
нер, национальный герой Республики Чили, руководитель борьбы за неза-
висимость испанских колоний в Южной Америке. 
 
20 августа 1823 умер Фридрих Арнольд Брокгауз — немецкий издатель, ос-
нователь издательской фирмы «Брокгауз» и издатель «Энциклопедии Брок-
гауз». Его энциклопедия послужила основой для российского словаря Брок-
гауза-Ефрона (82 тома) с 1890 по 1907 год. 
 
20 августа 1854 года умер Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг — 
немецкий философ, представитель классической немецкой философии. Был 
близок йенским романтикам. Выдающийся представитель идеализма в но-
вой философии. 
 
20 августа 1886 года родился Пауль Йоханнес Тиллих — немецко-
американский протестантский теолог и философ-экзистенциалист, предста-
витель диалектической теологии. Считается одним из наиболее влиятель-
ных теологов XX века. В отличие от Карла Барта и др., стремился к созданию 
универсальной «теологии культуры». 
 
20 августа 1887 года умер Жюль Лафорг — французский поэт-символист. 
При жизни выпустил три книги — два сборника стихотворений и драматиче-
скую поэму. Занимался опытами по раскрепощению поэтического синтакси-
са, реформировал традиционные метрические формы, обновлял поэтиче-
ский словарь, внося в него языковые элементы парижской улицы. 
 
20 августа 1901 года родился Сальваторе Квазимодо — итальянский писа-
тель, поэт, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1959 
года «За лирическую поэзию, которая с классической живостью выражает 
трагический опыт нашего времени». 
 
20 августа 1953 года родился Владимир Петрович Вишневский — советский 
и российский поэт. Широкую известность поэт получил благодаря работам в 
оригинальном жанре лирических и юмористических «одностиший» и своим 
ироническим стихам. 
 
20 августа 2001 года умер сэр Фред Хойл — известный британский астроном 
и космолог, автор нескольких научно-фантастических романов. В 1948 году 
вместе Германном Бонди и Томасом Голдом разработал стационарную мо-
дель Вселенной, которая постулирует независимость процессов появления 
материи и расширения Вселенной. Считается, что именно Хойл впервые 
употребил быстро ставший расхожим термин «Большой взрыв», обозначив 
им модель, альтернативную его собственной. Он также являлся убеждён-
ным сторонником теории «панспермии». 



21 АВГУСТА 
21 августа 1826 года родился Карл Гегенбаур — немецкий учёный, классик 
сравнительной анатомии, убеждённый сторонник теории эволюции Чарльза 
Дарвина. Иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук. 
 
21 августа 1872 года родился художник Обри Винсент Бёрдслей (1872-1898). 
Бёрдслей известен как иллюстратор многих фантастических романов и рас-
сказов («Смерть Артура» Томаса Мэлори, рассказы Эдгара По). Также он был 
знаком со многими членами Герметического Ордена Золотой Зари (Флоренс 
Фарр, Анни Хорниман). Особенно дружен Бёрдслей был с поэтом Уильямом 
Батлером Йейтсом, игравшим важную роль в Золотой Заре. 
 
21 августа 1935 года родился Юрий Сергеевич Энтин — советский и россий-
ский поэт, драматург, поэт-песенник, сценарист. Широко известен в России 
и СНГ благодаря песням из кино-, теле- и мультипликационных фильмов. 
 
21 августа 1943 года родился Люциус Шепард — американский писатель, 
работавший в жанрах научной фантастики, магического реализма и литера-
туры ужасов. 
 
21 августа 1971 года родился Лиэм Пэрис Хоулетт — создатель и участник 
английской электронной группы The Prodigy, а также ди-джей и музыкаль-
ный продюсер. 
 
21 августа 1991 года умер Михаил Самуилович Агурский — советский дис-
сидент, публицист, литературовед, учёный-кибернетик, историк, политолог, 
советолог, правозащитник, мемуарист, деятель сионизма и профессор Ев-
рейского университета в Иерусалиме. 
 
21 августа 1997 года умер Юрий Владимирович Никулин — советский рос-
сийский артист цирка (клоун), цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий. 
Играл во многих любимых народом фильмах. Самыми известными являются 
кинокомедии с его участием — «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Ста-
рики-разбойники». Персонажи этих фильмов — комедийно-гротесковые, с 
оттенком детскости, наивные чудаки, лиричные, добродушные и непосред-
ственные. Но актёр играл не только комические роли. В фильме «Когда де-
ревья были большими» (1961) раскрылся драматический талант исполните-
ля. В своём герое — Кузьме Кузьмиче Иорданове — актёр обнаруживает 
сложное переплетение различных психологических состояний: лживость, 
опустошённость, паразитизм, одиночество, стремление вывести свою жизнь 
из состояния краха. 
 
21 августа 2005 года умер Роберт Артур Муг — американский изобретатель, 
предприниматель, пионер электронной музыки, известен как создатель 
синтезатора Муга. 



22 АВГУСТА 
Предположительно между 17 и 22 августа 1141 года родился Низами Гянд-
жеви — классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневе-
кового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литера-
туре, привнёсший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реа-
листический стиль. 
 
22 августа 1647 года родился Дени Папен — французский математик, физик 
и изобретатель. В 1690 году в Марбурге он создал паровой двигатель, кото-
рый совершал полезную работу за счёт нагревания и конденсации пара. 
 
22 августа 1741 года родился граф Жан-Франсуа де Гало де Лаперуз — зна-
менитый французский мореплаватель. Погиб со всем составом возглавляе-
мой им морской кругосветной экспедиции у острова Ваникоро группы Сан-
та-Крус. Его именем названо несколько географических объектов. 
 
22 августа 1862 года родился Ашиль Клод Дебюсси — французский компо-
зитор. Ведущий представитель музыкального импрессионизма. 
 
22 августа 1874 года родился Макс Шелер — немецкий философ и социолог, 
один из основоположников философской антропологии. Главной задачей 
философской антропологии Шелер считал раскрытие сущности человека, то 
есть ответ на вопрос — что есть человек. При этом Шелер отчётливо осозна-
вал сложность нахождения ответа, поскольку «человек столь широк, ярок и 
многообразен, что все его определения оказываются слишком узкими». 
 
22 августа 1886 года родилась Элиза Леонтина Дерош (Раймонда де Ла-
рош), претендующая на звание первой в мире женщины, самостоятельно 
поднявшейся в воздух на летательном аппарате тяжелее воздуха. В июне 
1919 года де Ларош поставила два «женских» мировых рекорда — на высо-
ту и дальность полёта. 
 
22 августа 1893 года родилась Дороти Паркер — американская писательни-
ца и поэтесса еврейского происхождения, известная своим едким юмором, 
остротами и проницательностью в отношении пороков городской жизни. 
 
22 августа 1956 года родился Евгений Алексеевич Торчинов — советский и 
российский учёный-религиовед, синолог, буддолог, историк философии и 
культуры Китая. Кандидат исторических наук, доктор философских наук, 
профессор. Буддийский учитель и почётный президент Санкт-
Петербургского отделения Фо Гуан. В современной российской науке Тор-
чинов создал вектор, значение которого сложно переоценить; такие его 
труды, как «Религии мира: Опыт запредельного» и «Пути философии Восто-
ка и Запада» должен (реально, просто обязан) прочитать каждый, кто все-
рьёз интересуется религией, её смыслом, изменёнными состояниями со-
знания и историческим развитием человеческого сознания и философии. 



23 АВГУСТА 
23 августа 1305 года умер сэр Уильям Уоллес — шотландский рыцарь, один 
из военачальников в войне за независимость от Англии. Почитается в Шот-
ландии как патриот и народный герой. 
 
23 августа 1631 года умер Константинас Сирвидас — литовский лексико-
граф, один из основоположников литовской письменности. 
 
23 августа 1773 года родился Якоб Фридрих Фриз — немецкий философ, 
физик и математик. Несомненная заслуга Фриза состоит в том, что он в об-
ласти теории познания, психологии и этики высказал такие идеи, глубоко 
жизненное значение которых продолжает сказываться и в наше время, то-
гда как умозрительные системы романтизма давно уже представляют ис-
ключительно исторический интерес. 
 
11 (23) августа 1846 года умер Вильгельм Карлович Кюхельбекер — рус-
ский поэт и общественный деятель, друг Пушкина и Баратынского, коллеж-
ский асессор, декабрист. 
 
23 августа 1867 года родился Марсель Швоб — французский писатель и пе-
реводчик. Символист, писал притчевую фантастическую прозу. 
 
23 августа 1959 года родился Алексей Алексеевич Широпаев — российский 
публицист. Автор большого числа стихотворений. Идеолог западного пути 
России. С августа 1986 года активно публикуется в националистических и 
праворадикальных изданиях. В политике сначала выступал с монархических 
и православных позиций. В марте 2000 года взгляды А. Широпаева эволю-
ционировали в сторону активного антихристианства, обвинения христиан-
ской церкви в интернационализме. Широпаев становится критиком «импер-
ской идеологии» России. Автор книги «Тюрьма народа: Русский взгляд на 
Россию» (М., 2001) и ряда других, написанных в жанре фолк-хистори, в ко-
торых высказывает антиимпериалистические, норманистские, антисемит-
ские и антиевразийские взгляды, противопоставляя «авторитарному» Мос-
ковскому княжеству «демократическую» Новгородскую республику. После 
визита в Израиль Широпаев переосмыслил своё отношение к евреям, с ува-
жением относится к жизненной практике израильтян и строительству наци-
онального государства. Эволюцию своих взглядов излагает в интервью с ре-
дакторским заголовком «Преображение националиста» (январь 2016). 
 
23 августа 1974 года умер Роберто Ассаджиоли — итальянский психолог, 
психиатр, гуманист. Основатель психосинтеза — теоретико-
методологической концепции психотерапии и саморазвития человека 
 
23 августа 2002 года умер Энтони Стаффорд Бир — британский кибернетик, 
был теоретиком и практиком в области исследования операций и так назы-
ваемой «второй волны» кибернетики. 



24 АВГУСТА 
24 августа 1420 года родился Альбрехт фон Эйб — немецкий гуманист, свя-
щенник и писатель XV века. Эйб принадлежит к лучшим прозаикам своего 
времени: особенною известностью пользовалась его «Ehestandsbuch», кото-
рую он написал в 1472 году и которая в том же году была отпечатана мно-
гими изданиями и впоследствии неоднократно переиздавалась. 
 
24 августа 1552 года родилась Лавиния Фонтана — итальянская художница 
болонской школы, представительница раннего барокко. Является первой 
художницей, которую избрали в римскую Академию. 
 
24 августа 1776 года в Вольштине (Польша) в семье чешских эмигрантов ро-
дился Йозеф-Мария Гейне-Вронский — выдающийся философ-метафизик, 
мартинист, знаток каббалы, математик, физик и инженер. Вронский говорил 
на многих языках — польском, французском, латинском, греческом, иврите, 
арабском, арамейском. Он опубликовал более ста работ, и оставил много в 
рукописях. Его работы были посвящены самым разным темам — математи-
ке, происхождению вселенной, философии. Вронский пытался построить 
вечный двигатель, решить проблему квадратуры круга и построить машину 
для предсказания будущего (которую он называл «прогнометр»). 
 
24 августа 1919 года умер Хейкки Паасонен — финский языковед, фолькло-
рист и этнолог. В 1889-1890 годах собирал полевой материал среди мокшан, 
в 1898-1902 годах среди эрзян, а также мари, татар-мишарей, хантов. Соби-
рая материалы среди финно-угорских народов, интересовался и чувашским 
языком. В мордовских языках нашёл более 20 древних чувашских слов. По 
мнению учёного, эти слова вошли в мордовские языки до XIII века. Как язы-
ковед исследовал общие вопросы родства уральских языков, связи финно-
угорских и тюркских языков, истинное развитие звукового строя. 
 
24 августа 1947 года родился Пауло Коэльо — бразильский прозаик и поэт. 
Опубликовал в общей сложности более 20 книг — романы, комментирован-
ные антологии, сборники коротких рассказов-притч. В России прославился 
после издания «Алхимика», долго остававшегося в первой десятке бестсел-
леров. Общий тираж его книг на всех языках превышает 300 миллионов. 
 
24 августа 1948 года родился Жан-Мишель Жарр — французский компози-
тор, мультиинструменталист, один из пионеров электронной музыки, игра-
ющий в основном на синтезаторах, автор и постановщик грандиозных музы-
кально-световых шоу. 
 
24 августа 1967 года умер Герман Грапов — немецкий египтолог, предста-
витель берлинской египтологической школы. Один из создателей фунда-
ментального Берлинского словаря египетского языка, автор трудов по мно-
гим аспектам египтологии. 



25 АВГУСТА 
25 августа 1227 года умер Чингисхан — основатель и первый великий хан 
Монгольской империи, объединивший разрозненные монгольские племе-
на; полководец, организовавший завоевательные походы монголов в Китай, 
Среднюю Азию, на Кавказ и Восточную Европу. Основатель самой крупной в 
истории человечества континентальной империи. 
 
25 августа 1744 года родился Иоганн Готфрид Гердер — немецкий писатель 
и теолог, историк культуры, создатель исторического понимания искусства, 
считавший своей задачей «всё рассматривать с точки зрения духа своего 
времени», критик, поэт второй половины XVIII века. 
 
25 августа 1776 года умер Дэвид (Давид) Юм — шотландский философ, 
представитель эмпиризма, психологического атомизма, номинализма и 
скептицизма; по мнению ряда исследователей, агностик, предшественник 
второго позитивизма (эмпириокритицизма, махизма), экономист и историк, 
публицист, один из крупнейших деятелей шотландского Просвещения. 
 
25 августа 1900 года умер Фридрих Вильгельм Ницше — немецкий мысли-
тель, классический филолог, композитор, поэт, создатель самобытного фи-
лософского учения, которое носит подчёркнуто неакадемический характер и 
отчасти поэтому имеет широкое распространение, выходящее далеко за 
пределы научно-философского сообщества. 
 
25 августа 1930 года родился сэр Томас Шон Коннери — британский кино-
актёр и продюсер шотландского происхождения. Шон Коннери является ак-
тивным членом Шотландской национальной партии и является сторонником 
независимости страны от Англии. 
 
25 августа 1962 года родилась Таслима Насрин — бенгальская писательни-
ца-феминистка. 
 
25 августа 1978 года родился Роман Адрианов (Элиас Отис, Fr. Nyarlathotep 
Otis) — маг, поэт, общественный деятель, член Ordo Templi Orientis, масон, 
создатель и главный редактор журнала «Апокриф». 
 
25 августа 1985 года погибла Саманта Рид Смит — американская школьница 
из штата Мэн, ставшая всемирно известной благодаря письму, которое она 
написала только что ставшему генеральным секретарём ЦК КПСС Юрию 
Владимировичу Андропову в самый разгар холодной войны. 
 
25 августа 2012 года умер Нил Олден Армстронг — американский астронавт 
НАСА, лётчик-испытатель, космический инженер, профессор университета, 
военно-морской лётчик США, первый человек, ступивший на Луну. 



26 АВГУСТА 
26 августа 1723 года умер Антони ван Левенгук — нидерландский натура-
лист, конструктор микроскопов, основоположник научной микроскопии, ис-
следовавший с помощью своих микроскопов структуру различных форм жи-
вой материи. В числе прочего, Левенгук первым открыл эритроциты, описал 
бактерии (1683), дрожжи, простейших, волокна хрусталика, чешуйки эпи-
дермиса кожи, зарисовал сперматозоиды (1677), строение глаз насекомых и 
мышечных волокон. 
 
26 августа 1728 года родился Иоганн Генрих Ламберт — физик, философ, 
математик и астроном; был академиком в Мюнхене и Берлине. Ламберт 
впервые доказал иррациональность чисел π и e; усилить данное утвержде-
ние и доказать трансцендентность этих чисел удалось только спустя сто лет. 
Ламберт также составил таблицу простых чисел до 102000, продвинул три-
гонометрию, теорию конических сечений и гиперболических функций. 
 
26 августа 1795 года умер Алессандро Калиостро (вероятно, настоящее имя 
— Джузеппе Бальсамо) — известный мистик и авантюрист, называвший себя 
разными именами. Согласно современным положениям исторических ис-
следований, благодаря патенту, переданному Калиостро, в Республике Ве-
неции появился масонский египетский устав Мицраим. 
 
26 августа 1880 года родился Гийом Аполлинер — французский поэт, один 
из наиболее влиятельных деятелей европейского авангарда начала XX века. 
 
26 августа 1910 года родилась Святая Тереза Калькуттская, известная во 
всём мире как Мать Тереза — католическая монахиня, основательница 
женской монашеской конгрегации «Сёстры миссионерки любви», занима-
ющейся служением бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира 
(1979). В 2003 году причислена Католической Церковью к лику блаженных, 4 
сентября 2016 года — канонизирована (причислена к лику святых). 
 
26 августа 1929 года родился Харбхаджан Сингх Хальса Йогиджи — хариз-
матичный духовный лидер и успешный предприниматель, который позна-
комил США с кундалини-йогой и сикхизмом. 
 
26 августа 1938 года родился Евгений Всеволодович Головин — русский пи-
сатель, поэт, переводчик и литературовед. Оккультист, специалист по эзоте-
рике, знаток алхимии, мистик. Автор песен, культуролог и филолог. 
 
26 августа 1993 года умер Батыр — индийский слон из Карагандинского зо-
опарка, способный к звуковой мимикрии. По сообщениям сотрудников зоо-
парка и других свидетелей, Батыр обладал способностью подражать звукам 
окружающего мира — речи людей, лаю собак и другим звукам. Звукопод-
ражание является редкостью среди млекопитающих, сообщения о подоб-
ных случаях среди слонов единичны и описаны в научной литературе. 



27 АВГУСТА 
27 августа 1576 года родился Тициан Вечеллио — итальянский живописец, 
крупнейший представитель венецианской школы эпохи Высокого и Поздне-
го Возрождения. Имя Тициана стоит в одном ряду с такими художниками 
Возрождения, как Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Тициан 
писал картины на библейские и мифологические сюжеты, прославился он и 
как портретист. Ему делали заказы короли и римские папы, кардиналы, гер-
цоги и князья. Тициану не было и тридцати лет, когда его признали лучшим 
живописцем Венеции. 
 
27 августа 1686 года родился Иосиф Симон Ассемани — итальянский восто-
ковед ливанского происхождения, хранитель Ватиканской библиотеки 
(1738-1768 годы), титулярный архиепископ Тира. Основным трудом Иосифа 
Ассемани стала каталогизация ватиканского собрания сирийских, арабских, 
персидских, турецких, еврейских, самаритянских, армянских, эфиопских, 
греческих, коптских, грузинских и малабарских рукописей. 
 
27 августа 1748 года умер Джеймс Томсон — шотландский поэт и драма-
тург, известный в первую очередь благодаря своему произведению «Вре-
мена года». Томсон является автором слов знаменитой британской патрио-
тической песни «Правь, Британия, морями!». 
 
27 августа 1770 года родился Георг Вильгельм Фридрих Гегель — немецкий 
философ, один из творцов немецкой классической философии. 
 
27 августа 1856 года родился Иван Яковлевич Франко — украинский писа-
тель, поэт, учёный, публицист и деятель революционного социалистическо-
го движения в королевстве Галиции и Лодомерии (Австро-Венгерской Им-
перии). Значительная часть произведений была написана на украинском, 
польском, немецком и русском языках. В 1915 году был выдвинут на полу-
чение Нобелевской премии, но преждевременная смерть помешала рас-
смотрению его кандидатуры. 
 
27 августа 1871 года родился Теодор Драйзер — американский писатель и 
общественный деятель. 
 
27 августа 1896 года родился Кэндзи Миядзава — японский поэт и автор 
детской литературы. С молодых лет и до самых последних дней жизни был 
ревностным приверженцем учения буддийской Сутры Лотоса (в традиции 
Нитирэн), смысл которой он пытался донести в своих произведениях. 
 
27 августа 1896 года родился Лев Сергеевич Термен — советский изобрета-
тель, создатель семейства музыкальных инструментов, самый известный из 
которых — терменвокс (1920). 



28 АВГУСТА 
28 августа 430 года умер Аврелий Августин Иппонийский, также Блаженный 
Августин — христианский богослов и философ, влиятельнейший проповед-
ник, епископ Гиппонский (с 395 года), один из Отцов христианской церкви. 
Согласно Августину, библейские тексты не должны пониматься буквально, 
если это входит в противоречие с тем, что известно науке. 
 
28 августа 1749 года родился Иоганн Вольфганг Гёте — немецкий поэт, гос-
ударственный деятель, мыслитель, философ, естествоиспытатель и масон. 
 
28 августа 1814 года родился Джозеф Шеридан Ле Фаню — ирландский пи-
сатель, продолжавший традиции готической прозы. Автор мистических и 
приключенческих произведений. С 1845 по 1873 год опубликовал 14 рома-
нов, из которых наиболее известны «Дядюшка Сайлас», «Дом у кладбища» 
и сборник из пяти новелл — «Сквозь тусклое стекло». 
 
28 августа (9 сентября) 1828 года родился граф Лев Николаевич Толстой — 
один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из ве-
личайших писателей мира. Просветитель, публицист, религиозный мысли-
тель, его авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового 
религиозно-нравственного течения — толстовства. 
 
28 августа (9 сентября) 1862 года родился Сергей Александрович Нилус — 
российский религиозный писатель и общественный деятель, известен как 
православный автор и публикатор «Протоколов сионских мудрецов». 
 
28 августа 1925 года родился Аркадий Натанович Стругацкий — русский со-
ветский писатель, сценарист, переводчик, создавший в соавторстве с братом 
Борисом Стругацким (1933-2012) несколько десятков произведений, счита-
ющихся классикой современной научной и социальной фантастики. 
 
28 августа 1965 года родился Сатоси Тадзири — японский геймдизайнер, 
создатель серии игр, манги и сериала «Покемон». Он вошёл в список ста са-
мых лучших геймдизайнеров по версии IGN. 
 
28 августа 1987 года скончался от инфаркта миокарда и отёка лёгких Марсе-
лу Рамуш Мотта — ученик Карла Гермера, основатель «Общества Ordo 
Templi Orientis» в Бразилии. Вклад Мотты в историю развития Телемы неод-
нозначен: его биографию омрачают многочисленные конфликты с деятеля-
ми O.T.O. и организацией в целом, однако этот факт не умаляет его заслуг 
как переводчика, комментатора и издателя книг Кроули и пропагандиста его 
учения. Исследователи справедливо отмечают, что труды Мотты составляют 
одно из немногочисленных — и тем более ценных — звеньев в цепи, соеди-
няющей приверженцев Кроули, живших в его время, с ныне живущими по-
следователями Телемы. 



29 АВГУСТА 
29 августа 1921 года родился Пэдди Рой Бейтс — британский гражданин, 
провозгласивший себя 2 сентября 1967 года главой созданного им же вир-
туального государства Силенд, занимающего бывшую искусственную воен-
но-морскую платформу противовоздушной обороны «Рафс Тауэр», постро-
енную в 1942 году в Северном море вблизи побережья Великобритании и 
заброшенную в 1956 году. Титуловал себя «Генерал-адмирал Силенда князь 
Рой I Бейтс», свою семью объявил «княжеской династией» Силенда. 
 
29 августа 1922 года умер Жорж Эжен Сорель — французский философ, 
публицист и политик. Автор теории сорелианизма. Теория Сореля о роли 
мифологии в жизни людей, в особенности, — национальных мифов, оказала 
заметное влияние на теории социализма, анархизма и фашизма. Выступал 
апологетом насилия в политике. С одобрением относился к русскому боль-
шевизму и итальянскому фашизму. 
 
29 августа 1947 года погиб Манолете — известный испанский матадор. Стал 
автором множества новых приёмов в корриде, в том числе одного с исполь-
зованием мулеты, названного в его честь. Отличался серьёзным стилем по-
единка, но при этом прославился крайней экономией сил и движений и 
внешне бесстрастным поведением во время него; обладал редким хладно-
кровием, стоя неподвижно и позволяя быку приблизиться практически 
вплотную, прежде чем нанести удар. 
 
29 августа 1947 года родилась Темпл Грандин — американский профессор 
животноводства в Университете штата Колорадо, всемирно известный чело-
век с аутизмом и консультант животноводства по поведению животных, ав-
тор нескольких популярных книг. Грандин является одним из первых людей-
аутистов, публично поделившихся личным опытом аутизма. 
 
29 августа 1967 года родился Иржи Ружек — чешский фотограф, в основном 
занимается созданием художественной эротики. 
 
29 августа 1979 года в Бад-Виссе (Германия) умер актёр Фридрих Меллин-

гер (р. 1890), член ложи «Агапе» У. Т. Смита, состоявший также в A∴ A∴  под 

девизом «A.U.M.G.» («Явлю Знание посредством Единения»). Меллингер 
был немецким евреем и до Первой Мировой войны работал актёром и те-
атральным режиссёром в Берлине. Он интересовался антропософией и был 
знаком с Рудольфом Штайнером, а также изучал христианский мистицизм, 
буддизм и астрологию. 
 
29 августа 1992 года умер Пьер-Феликс Гваттари — французский психоана-
литик, философ и политический активист, один из основоположников анти-
психиатрии, написавший совместно с Жилем Делёзом знаменитый трактат 
«Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения». Делёз и Гваттари ввели в фило-
софский лексикон термины «ризома», «шизоанализ», «тело без органов». 



30 АВГУСТА 
30 августа 1797 года родилась Мэри Шелли — английская писательница, ав-
тор книги «Франкенштейн, или Современный Прометей». Этот роман был 
опубликован в 1818 году. 
 
18 (30) августа 1863 года родился Сергей Михайлович Прокудин-Горский — 
русский фотограф, химик (ученик Менделеева), изобретатель, издатель, пе-
дагог и общественный деятель, член Императорского Русского географиче-
ского, Императорского Русского технического и Русского фотографического 
обществ. Внёс значительный вклад в развитие фотографии и кинематогра-
фии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции досто-
примечательностей Российской империи». 
 
30 августа 1871 года родился сэр Эрнест Резерфорд — британский физик 
новозеландского происхождения. Известен как «отец» ядерной физики. Ла-
уреат Нобелевской премии по химии 1908 года. В 1911 году своим знамени-
тым опытом рассеяния альфа-частиц доказал существование в атомах поло-
жительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов вокруг 
него. На основе результатов опыта создал планетарную модель атома. 
 
30 августа 1912 года родилась Нэнси Грейс Августа Уэйк, известная по свое-
му прозвищу «белая мышь», — британский агент во Французском сопротив-
лении, действовавшая во второй половине Второй мировой войны. Уэйк 
была одной из ведущих фигур в наиболее крупном из французских движе-
ний вооружённого Сопротивления. 
 
30 августа 1917 года умер Алан Лео — известный британский астролог, пи-
сатель и теософ. Считается одним из самых знаменитых астрологов XX века, 
так как его работы стимулировали возрождение астрологии на Западе, по-
сле общего её падения в XVII веке. Лео Алан был теософом, вследствие чего 
он ввёл в астрологию многие метафизические понятия, например, такие как 
карма и перевоплощение. 
 
30 августа 1991 года умер Жан Тэнгли — швейцарский скульптор, предста-
витель кинетического искусства, вдохновлённого дадаизмом. Его фантасти-
ческие машины и гигантские саморазрушающиеся конструкции иногда 
называют метамеханикой. 
 
30 августа 2015 года умер Оливер Волф Сакс — американский невролог и 
нейропсихолог британского происхождения, писатель и популяризатор ме-
дицины, автор ряда популярных книг, описывающих клинические истории 
его пациентов. 
 
30 августа 2016 года умер Марк Рибу — французский фотограф, фотокорре-
спондент, один из самых известных представителей французской школы фо-
тографии и фоторепортёров в мире. 



31 АВГУСТА 
31 августа 12 года родился Калигула (Гай Юлий Цезарь Август Германик) — 
римский император. Современные историки признают неплохие интеллек-
туальные способности Калигулы, но подчёркивают его хитрость, коварство, 
жестокость, манию величия, безрассудство, жадность, дерзость, заносчи-
вость, в некоторых случаях — инфантильность. По словам Светония, Калигу-
ла выражал лучшую черту своего характера греческим термином, обозна-
чающим невозмутимость или бесстыдство. 
 
31 августа 1811 года родился Пьер Жюль Теофиль Готье — французский по-
эт и критик романтической школы. 
 
31 августа 1864 года умер Фердинанд Лассаль — немецкий философ, юрист, 
экономист и политический деятель. «Система приобретённых прав» — са-
мое оригинальное и цельное произведение Лассаля. 
 
31 августа 1867 года умер Шарль Пьер Бодлер — французский поэт, критик, 
эссеист и переводчик; основоположник эстетики декаданса и символизма, 
повлиявший на развитие всей последовавшей европейской поэзии. Классик 
французской и мировой литературы. Бодлеру принадлежит одно из наибо-
лее внятных описаний воздействия гашиша на человеческий организм, ко-
торое на долгие годы стало эталоном для всех, кто писал о психотропных 
продуктах из конопли. Впоследствии Бодлер пристрастился к опиуму, но к 
началу 1850-х годов преодолел пристрастие и написал три больших статьи о 
своём психоделическом опыте, которые составили сборник «Искусственный 
рай» (1860). 
 
31 августа 1934 года в Лондоне родился Реймонд Бакленд — один из самых 
известных и влиятельных магов на планете. Современное колдовство в Со-
единённых Штатах своим существованием обязано в основном стараниям 
Рэймонда Бакленда, англичанина, переехавшего в Америку в 1962 году. 
Кроме того, Бакленд основал новую традицию колдовства, Саксонскую Вик-
ку, и на протяжении более двух десятилетий являлся её ведущим предста-
вителем. 
 
31 августа 1941 года покончила с собой Марина Ивановна Цветаева — рус-
ская поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица, один из крупнейших 
поэтов XX века. 



1 СЕНТЯБРЯ 
1 сентября 870 года умер Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн Исма’ил аль-
Бухари (имам аль-Бухари) — мусульманский учёный-мухаддис (собиратель 
и исследователь хадисов) и муфассир (комментатор Корана), автор одного 
из канонических сборников суннитских преданий «аль-Джами ас-Сахих». 
 
1 сентября 1848 года родился Огюст Анри Форель — известный швейцар-
ский невропатолог, психиатр, мирмеколог и общественный деятель. По 
инициативе Фореля была основана первая лечебница для страдающих от 
алкоголизма. В целях борьбы с этим недугом в 1892 году он основал Швей-
царский филиал (Guttemplerorden) всемирной организации International 
Organization of Good Templars, и выступал против трактиров. Перед смертью 
он написал в своём завещании: «Я стал бахаи. Желаю, чтобы эта религия 
жила и процветала на благо человечества; я искренне так желаю». 
 
1 сентября 1851 года родился Карл Кельнер — австрийский химик и оккуль-
тист, один из основателей Ordo Templi Orientis. Уже в 22 года был химиком, 
известным в научном мире. Кельнер совершил ряд важных открытий в таких 
отраслях как изготовление бумаги, синтез искусственных драгоценных кам-
ней, фотография, электрохимия и т. д. Кроме того, он был энергичным ис-
следователем масонства, розенкрейцерства, йоги и алхимии. 
 
1 сентября 1875 года родился Эдгар Райс Берроуз — американский писа-
тель «эры макулатурных журналов»; наиболее известны его серии книг о 
Тарзане и Джоне Картере. Оказал значительное влияние на развитие жан-
ров научной фантастики и фэнтези в XX веке. Многие произведения Берро-
уза были экранизированы. 
 
1 сентября 1878 года в Чичестере (Западный Сассекс, Англия) родился Джон 
Фредерик Чарльз Фуллер, генерал и теоретик военного дела, в 1907-1911 

гг. друг и соратник Алистера Кроули, член A∴ A∴ , автор эссе «Звезда на За-

паде: о “Собрании сочинений Алистера Кроули”» (1907), соавтор «Элевсин-
ских мистерий» и соиздатель журнала «Эквинокс». 
 
1 сентября 1896 года родился Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами 
Прабхупада — индийский кришнаитский религиозный деятель и проповед-
ник; автор, переводчик и комментатор священных писаний индуизма; осно-
ватель Международного общества сознания Кришны (ИСККОН). 
 
1 сентября 1999 года умерла Дорин Валенте (Валиенте) (род. 4 января 1922 
г.) — английская верховная жрица, одна из самых влиятельных современ-
ных ведьм. В 1964 году она была посвящена Робертом Кокрэйном в тради-
ционную ветвь Ремесла. Является автором множества статей и трёх книг по 
Ремеслу ведьм: «Природная магия» (1975), «Азбука прошлого и настоящего 
колдовства» (1973, 1984, 1985). 



2 СЕНТЯБРЯ 
2 сентября 1652 года умер Хосе или Хусепе де Рибера — испанский кара-
ваджист эпохи барокко, живший и работавший в итальянском Неаполе. По-
мимо живописных работ, оставил большой объём графики. Наиболее значи-
тельный испанский гравёр, работавший до Гойи. 
 
2 сентября 1852 года родился Поль Бурже — французский критик и рома-
нист, который с консервативных позиций католицизма и монархизма воз-
главил, по выражению Чехова, «претенциозный поход против материали-
стического направления». 
 
2 сентября 1853 года родился Вильгельм Фридрих Оствальд — латышский, 
русский и немецкий физико-химик и философ-идеалист, происходивший из 
остзейских немцев. Лауреат Нобелевской премии по химии (1909). Оствальд 
— автор концепции «энергетизма» в онтологии, ставшего альтернативой 
материализму и идеализму. Оствальд считал единственной реальностью 
энергию, рассматривал материю и дух как формы проявления энергии. 
 
2 сентября 1907 года в Париже родился Робер Амбелен (ум. 27 мая 1997, 
Париж) — французский писатель, автор 42 книг на тему эзотерики, оккуль-
тизма и астрологии, член Французской исторической ассоциации. В 1946 го-
ду он был рукоположен в епископа Гностической Вселенской Церкви под 
именем «Тау Робер». В 1953 году основал собственную Апостольскую гно-
стическую церковь. В сентябре 1958 года Робер Амбелен стал Патриархом 
Верховного Синода, под названием «Тау Жана III». 
 
2 сентября 1910 года умер Анри Жюльен Фелис Руссо — французский ху-
дожник-самоучка, один из самых известных представителей наивного ис-
кусства или примитивизма. 
 
2 сентября 1941 года умер Коле Неделковски — македонский поэт. Один из 
зачинателей новой македонской литературы. 
 
2 сентября 1973 года умер Ширали Фарзали оглы Муслимов — азербай-
джанский чабан, талыш по национальности, который, согласно непроверен-
ным данным, прожил 168 лет, установив рекорд долгожительства. Посколь-
ку у Муслимова отсутствовало свидетельство о рождении, западные иссле-
дователи отказываются считать его самым старым человеком в истории. В 
«Книге рекордов Гиннесса» утверждается, что возраст Муслимова был за-
вышен на 40-50 лет. 
 
2 сентября 1982 года умер иеромонах Серафим Роуз — священнослужитель 
Русской православной церкви за рубежом, иеромонах; духовный писатель, 
автор многочисленных трудов, оказавших большое влияние на православ-
ную жизнь в Америке, вызвавших большой интерес в России. 



3 СЕНТЯБРЯ 
3 сентября 1643 года родился Лоренцо Беллини — итальянский анатом, фи-
зиолог и поэт. Занимался изучением строения и функционирования почек. 
Открытые им прямые мочевые канальцы почек были названы в его честь: 
«беллиниевы трубочки». Лоренцо Беллини известен также как поэт, осо-
бенно своими «Bucchereide» (Флоренция, 1729 год). 
 
3 сентября 1905 года родился Карл Дейвид Андерсон — американский фи-
зик-экспериментатор. Известен открытием позитрона — достижение, за ко-
торое он был удостоен Нобелевской премии по физике в 1936 году. 
 
3 сентября 2007 года погиб, разбившись на одномоторном самолёте, 
Джеймс Стивен Фоссетт — американский бизнесмен, воздухоплаватель, 
яхтсмен, совладелец фирмы Scaled Composites. Известен своими многочис-
ленными путешествиями и рекордами в воздухоплавании и парусном спор-
те. Фоссетт установил 116 мировых рекордов в этих дисциплинах, подни-
мался на высочайшие вершины мира, в том числе дважды на Эверест, пере-
плыл Ла-Манш, в одиночку облетел земной шар на воздушном шаре, уста-
новил мировой рекорд скорости для дирижаблей. С 1 по 3 марта 2005 года 
Стив Фоссетт в одиночку облетел земной шар на специальном самолёте. Это 
был первый в мире облёт Земного шара в одиночку и без остановок. В фев-
рале 2006 года Стив Фоссетт установил абсолютный рекорд дальности полё-
та без остановки. Это был безостановочный полёт вокруг земного шара, в 
ходе которого Фоссетт дважды пересёк Атлантический океан. 
 
3 сентября 2012 года умер Валерий Пьянов — русский художник-
нонконформист, представитель московского андеграунда 1960-80-х годов, 
специалист в области реставрации древнерусской живописи. Размышления 
художника об истории России воплощены в живописных циклах «Россий-
ский Вавилон» и «Российские Помпеи», создаваемых на протяжении многих 
лет. В образах запечатлённых на картинах руин всегда присутствует надежда 
на их возрождение. Хаосу и энтропии Валерий Пьянов противопоставляет 
христианские ценности, нашедшие своё воплощение в образах православ-
ных подвижников («Варлаам Хутынский»), в полотнах евангельского цикла 
(«Вознесение», «Преображение»); в картинах, разрабатывающих вопросы 
христианской теологии («Сферическая книга»), работах, посвящённых сюже-
там Старого Завета («Сусанна и старцы», «Библейский сюжет»). В творчестве 
Валерия Пьянова осуществлён синтез древнерусской художественной тра-
диции и модернистских живописных приёмов. 
 
3 сентября 1976 года родилась Наталья О’Шей (Николаева), известная как 
Хелависа. Хелависа — певица, автор песен, музыкант, (кельтская арфа, гита-
ра, кастаньеты, перкуссия, фортепиано), лингвист, специалист по кельтским 
и раннегерманским языкам, культуре и фольклору ирландских народов, 
кандидат филологических наук, писательница. Основатель и лидер группы 
«Мельница», играющей в жанре фолк-рок. 



4 СЕНТЯБРЯ 
4 сентября 1596 года родился Константейн Хёйгенс — нидерландский поэт, 
учёный и композитор времён голландского «золотого века». Играл на мно-
жестве инструментов (на лютне, гитаре, виоле да гамба, клавесине), для ко-
торых написал большое количество музыкальных произведений. Свои заня-
тия музыкой считал более важными, чем литературные изыскания. По его 
словам, литературой он занимался лишь в немногие свободные часы. Был 
большим ценителем изобразительного искусства. 
 
4 сентября 1768 года родился Франсуа Рене де Шатобриан — французский 
писатель, политик и дипломат, ультрароялист, виконт, пэр Франции, консер-
ватор, один из первых представителей романтизма. Центральным романом 
в творчестве Шатобриана является «Апология христианства». «Атала» и 
«Рене», по замыслу автора, являлись иллюстрациями к «Апологии». Влия-
ние Шатобриана на французскую литературу огромно; оно с равной силой 
охватывает содержание и форму, определяя дальнейшее литературное 
движение в разнообразнейших его проявлениях. Романтизм почти во всех 
своих элементах — от разочарованного героя до любви к природе, от исто-
рических картин до яркости языка — коренится в нём; Альфред де Виньи и 
Виктор Гюго подготовлены им. 
 
4 сентября 1907 умер Эдвард Хагеруп Григ — норвежский композитор пе-
риода романтизма, музыкальный деятель, пианист, дирижёр. Творчество 
Грига формировалось под воздействием норвежской народной культуры. 
Среди самых известных произведений Грига — две сюиты из музыки к дра-
ме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», концерт для фортепиано с оркестром, скри-
пичные сонаты. Основное внимание Григ уделял песням и романсам, кото-
рых опубликовал более 600. Ещё около двадцати его пьес изданы посмерт-
но. Вокальные сочинения Грига написаны на слова датских и норвежских, 
иногда немецких поэтов. 
 
4 сентября 1930 года умер Владимир Клавдиевич Арсеньев — русский и 
советский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь 
Дальнего Востока, военный востоковед. Действительный член Общества 
изучения Амурского края, Императорского русского географического обще-
ства, Вашингтонского Национального географического общества и множе-
ства других научных организаций. 
 
4 сентября 1985 года умер Василий Семёнович Стус — украинский поэт, 
диссидент, политзаключённый. Участвовал в протестах против ареста Ивана 
Светличного, был одним из подписавших «Письмо-протест 139-и»; публично 
обвинил КГБ в убийстве художницы и диссидентки А. А. Горской; активно 
протестовал против реставрации культа личности. Переводил на украинский 
язык Киплинга, Гёте, Рильке и других авторов. 



5 СЕНТЯБРЯ 
5 сентября 1651 года крещён Уильям Дампир — английский мореплаватель 
и капер. Считается одним из самых известных каперов в истории. Внёс вклад 
в изучение ветров и течений, выпустив несколько книг на эту тему. Член 
Британского Королевского Общества. Первый человек, совершивший три 
кругосветных путешествия. 
 
24 августа (5 сентября) 1817 года родился граф Алексей Константинович 
Толстой — русский писатель, поэт и драматург из рода Толстых, переводчик, 
сатирик. Совместно с братьями Жемчужниковыми создал пародийный об-
раз Козьмы Пруткова (более половины произведений Козьмы Пруткова, 
особенно в поздний период, авторства А. К. Толстого). 
 
5 сентября 1857 года умер Исидор Мари Огюст Франсуа Ксавье Конт — 
французский философ. Родоначальник позитивизма. Основоположник со-
циологии как самостоятельной науки. 
 
5 сентября 1888 года родился Сарвепалли Радхакришнан — индийский фи-
лософ, государственный деятель, президент Индии. Считал, что развитие 
мировой религиозной и философской мысли должно привести к появлению 
универсальной религии, универсальной философии и универсальной мора-
ли, и фундаментом их должна будет служить адвайта-веданта. 
 
5 сентября 1919 года погиб Василий Иванович Чапаев — участник Первой 
мировой и Гражданской войн, начальник дивизии Красной армии. Благода-
ря книге Дмитрия Фурманова «Чапаев» и одноимённому фильму, а также 
многочисленным анекдотам, был и остаётся одной из самых известных ис-
торических личностей эпохи Гражданской войны в России. 
 
5 сентября 1946 года родился Фредди Меркьюри — британский певец пар-
сийского происхождения, автор песен, вокалист рок-группы Queen. Был ав-
тором таких хитов группы, как «Seven Seas of Rhye», «Killer Queen», 
«Bohemian Rhapsody», «Somebody to Love», «We Are the Champions», «Crazy 
Little Thing Called Love» и др. Также занимался сольным творчеством. 
 
5 сентября 1982 года умер сэр Дуглас Роберт Стюарт Бадер — полковник 
Королевских военно-воздушных сил Великобритании (КВВС), ас Второй ми-
ровой войны. Потерял обе ноги в авиационной аварии, но продолжал летать 
и участвовал в боевых действиях. Одержал 20 личных побед, 4 в группе, 6 
личных неподтверждённых, одну групповую неподтверждённую и повредил 
11 самолётов противника. 
 
5 сентября 1992 года умер Фриц Ройтер Лейбер-младший — американский 
писатель-фантаст. Автор сатирических романов «Зелёное тысячелетие», 
«Серебряные яйцеглавы», «Призрак бродит по Техасу» и др. 



6 СЕНТЯБРЯ 
5/6 сентября 1566 года умер Сулейман I Великолепный — десятый султан 
Османской империи, правивший с 22 сентября 1520 года, халиф с 1538 года, 
при котором Османская империя достигла наивысшего могущества. Сулей-
ман считается величайшим султаном из династии Османов; при нём Отто-
манская Порта достигла апогея своего развития. Сулейман I покровитель-
ствовал поэтам (Бакы и др.), художникам, архитекторам, сам писал стихи, 
считался умелым кузнецом и лично принимал участие в отливе пушек, а 
также увлекался ювелирным делом. Грандиозные постройки, созданные в 
его правление — мосты, дворцы, мечети стали образцом османского стиля 
на столетия вперёд. 
 
6 сентября 1581 года умер Гийом Постель — французский философ-мистик 
и гуманист XVI века. Постель получил известность как комментатор и пере-
водчик книг по каббале, а также как создатель универсальной теократиче-
ской концепции. Наследие Постеля обширно и разнообразно; стиль его со-
чинений, соединяющих в себе научные выкладки с мифопоэтическими и от-
кровенно визионерскими, чрезвычайно затемнён. Среди написанных им 
книг — труды в области истории, географии, филологии, религии. 
 
6 сентября 1729 года родился Мозес (Моисей) Мендельсон — еврейско-
немецкий философ, экзегет и переводчик библейских текстов, критик, осно-
воположник и духовный вождь еврейского просвещения. Идеи Мендельсо-
на оказали огромное влияние на развитие идей немецкого просвещения и 
реформизма в иудаизме в XIX веке. 
 
6 сентября 2007 года умер Лучано Паваротти — итальянский оперный певец 
(лирический тенор), один из самых выдающихся оперных певцов второй по-
ловины XX века. Отмечают, что благодаря своему вокальному мастерству, 
характерной лёгкости звукоизвлечения, сочетающимся «с высокой индиви-
дуальностью, излучающей тепло и жизнерадостность», Паваротти стал «од-
ной из „суперзвёзд“ оперной сцены 20 столетия». Паваротти уделял боль-
шое внимание благотворительной деятельности, он был отмечен наградами 
за работу по сбору денежных средств для беженцев и Красного Креста. 
 
6 сентября 2007 года умер Алекс — африканский серый попугай, который 
получил известность из-за экспериментов доктора наук Айрин Пепперберг. 
Ранее бытовало широко распространённое мнение научного сообщества, 
что птицы глупы и способны лишь к подражанию, однако эксперимент с 
Алексом продемонстрировал, что птицы могут анализировать и логически 
рассуждать на базовом уровне, творчески используя слова и короткие фра-
зы. Алекс являлся «первой ласточкой в исследовании интеллекта», стоя на 
одном уровне в экспериментах с дельфинами и человекообразными обезь-
янами. Интеллектуальное развитие попугая Алекса достигло уровня разви-
тия пятилетнего ребёнка, и это не является пределом. На момент смерти 
птица имела уровень эмоционального развития двухлетнего ребёнка. 



7 СЕНТЯБРЯ 
7 сентября 1533 года родилась Елизавета I — королева Англии и Ирландии с 
17 ноября 1558 года, последняя из династии Тюдоров. Единственная дочь 
короля Англии Генриха VIII Тюдора от брака с Анной Болейн. Время правле-
ния Елизаветы иногда называют «золотым веком Англии» в связи с расцве-
том культуры (т. н. «елизаветинцы»: Шекспир, Марлоу, Бэкон и др.) и с воз-
росшим значением Англии на мировой арене (разгром Непобедимой Арма-
ды, Дрейк, Рейли, Ост-Индская компания). 
 
7 сентября 1707 года родился Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон — 
французский натуралист, биолог, математик, естествоиспытатель и писатель 
XVIII века. Высказал идею о единстве растительного и животного мира. В 
противоположность К. Линнею, отстаивавшему в своей классификации 
мысль о постоянстве видов, Бюффон высказывал прогрессивные идеи об 
изменяемости видов под влиянием условий среды (климата, питания и т. 
д.). В области геологии Бюффон систематизировал известный в то время 
фактический материал и разработал ряд теоретических вопросов о развитии 
земного шара и его поверхности. 
 
7 сентября 1781 года родился Георг Франц Август фон Бюкуа — австрий-
ский натурфилософ. Посещал дворянскую академию в Вене и затем изучал 
математику, физику и химию. Унаследовав после смерти дяди большое со-
стояние, фон Бюкуа много путешествовал, а вернувшись, жил постоянно в 
своих имениях в Чехии, занимаясь учёными трудами и руководя своими 
многочисленными фабриками. Особенной известностью пользовались его 
стекольные заводы, выделывавшие хрусталь, цветное стекло и изобретён-
ный им гиалит. Все свои сочинения фон Бюкуа печатал за собственный счёт 
и рассылал бесплатно людям, интересующимся этими вопросами. 
 
26 августа (7 сентября) 1894 года родилась Гала (настоящее имя Елена Ива-
новна (Димитриевна) Дьяконова) — жена Поля Элюара, любовница Макса 
Эрнста, позднее жена, муза и модель Сальвадора Дали. Фигурирует на не-
которых его полотнах как Градива. 
 
7 сентября 1910 года умер Уильям Холман Хант — английский живописец. 
Проведя два года (1854-55) на Востоке, он написал одну из самых известных 
своих картин — «Свет мира», которая возбудила в художественной критике 
горячие споры. Холман Хант был единственным, кто до конца остался верен 
доктрине Братства прерафаэлитов и сохранил их живописные идеалы до 
самой смерти. 
 
7 сентября 2002 года умер Узиэль Галь (Узи Галь, при рождении Готтард 
Гласс) — конструктор стрелкового оружия, создатель знаменитого пистолет-
пулемёта Узи. 



8 СЕНТЯБРЯ 
8 сентября 1157 года родился Ричард I Львиное Сердце — английский ко-
роль из династии Плантагенетов. 
 
8 сентября 1157 года родился Александр Неккам — английский гуманист XII 
века, плодовитый писатель, автор нескольких дидактических поэм, энцик-
лопедист, монах-августинец. Неккам сочинил в стихах целую энциклопедию 
светских знаний под заглавием «Хвала божественной мудрости», в 10 книгах 
описывающую небо, воздух, море, землю, недра, растения, животных и че-
ловека. Значительную часть информации для этих трактатов Неккам по-
черпнул в древнегреческих и арабских источниках, сделав, таким образом, 
эти сведения доступными для европейцев. 
 
8 сентября 1474 года родился Лудовико Ариосто — итальянский поэт и 
драматург эпохи Возрождения. Наиболее знаменитое сочинение Ариосто — 
поэма «Неистовый Роланд» («Неистовый Орландо»). 
 
8 сентября 1637 года умер Роберт Фладд — английский врач, философ-
мистик, астролог, музыковед и теоретик музыки. В философии Φладда 
столько разнообразных элементов и они переплетены столь искусственным 
образом, что автор чувствовал постоянную необходимость в наглядном 
изображении своих отвлечённых воззрений; поэтому его сочинения пере-
полнены вычурными гравюрами, в которых автор старается разъяснить от-
ношение Божества к элементам и т. д. 
 
27 августа (8 сентября) 1843 года родился Дмитрий Николаевич Анучин — 
русский географ, антрополог, этнограф, археолог, музеевед, основополож-
ник научного изучения географии, антропологии и этнографии в Москов-
ском университете; заслуженный профессор Московского университета 
(1906). В 1902 году ввёл в оборот термин «антропосфера». Автор трудов по 
этнической антропологии и антропогенезу, этнографии, первобытной ар-
хеологии, общей физической географии, страноведению и истории науки. 
 
8 сентября 1873 года родился Альфред Жарри — французский поэт, проза-
ик, драматург, ключевой предшественник абсурдизма, изобретатель терми-
на патафизика — «наука о предмете, дополняющем метафизику», то есть 
понятие более широкое, чем физика и метафизика, и «соединяющее науку и 
поэзию». В области патафизики, по представлениям Жарри, нет общих за-
конов — всё индивидуально и исключительно. 
 
8 сентября 1981 года умер Шри Нисаргадатта Махарадж — индийский гуру, 
учитель адвайты (недвойственности), принадлежал к линии преемственно-
сти навнатха-сампрадая. Будучи одним из представителей школы метафи-
зики недвойственности XX века, Шри Нисаргадатта, с его непосредственным 
и минималистичным объяснением недвойственности, считается самым из-
вестным учителем адвайты, жившим после Рамана Махарши. 



9 СЕНТЯБРЯ 
9 сентября 1087 года умер Вильгельм I Завоеватель — герцог Нормандии с 
1035 года под именем Вильгельм II и король Англии с 1066 года, организа-
тор и руководитель нормандского завоевания Англии, один из крупнейших 
политических деятелей Европы XI века. Воцарение Вильгельма имело 
огромные последствия для развития Англии. 
 
9 сентября 1585 года родился Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришельё — 
кардинал Римско-католической церкви, аристократ и государственный дея-
тель Франции. Был известен, среди прочего, своей невероятной любовью к 
кошкам, коих у него было четырнадцать. С этой командой он играл каждое 
утро, откладывал все государственные дела. 
 
9 сентября 1605 года умер Генрих Кунрат — немецкий философ-мистик, ал-
химик и каббалист. 
 
9 сентября 1901 года от алкоголизма и сифилиса умер граф Анри Мари 
Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа — французский художник-
постимпрессионист, мастер графики и рекламного плаката. 
 
9 сентября 1918 года родился Борис Владимирович Заходер — советский и 
российский детский писатель, поэт и переводчик, сценарист. Популяризатор 
мировой детской классики. 
 
9 сентября 1945 года умерла Зинаида Николаевна Гиппиус — русская по-
этесса и писательница, драматург и литературный критик, одна из видных 
представительниц Серебряного века. 
 
9 сентября 1963 года родился Игорь Рауфович Ашурбейли — российский 
предприниматель, председатель совета директоров холдинга «Социум», 
научный руководитель КБ-1. 12 октября 2016 года объявил о создании вир-
туального «космического» государства — Асгардии. 26 июня 2018 года во 
время визита в миссию ООН в Вене принёс присягу как король Асгардии. 
 
9 сентября 1976 года умер Мао Цзэдун — китайский государственный и по-
литический деятель XX века, главный теоретик маоизма. 
 
9 сентября 1981 года умер Жак Мари Эмиль Лакан — французский психо-
аналитик, философ (фрейдист, структуралист, постструктуралист) и психиатр. 
Одна из самых влиятельных фигур в истории психоанализа. 
 
9 сентября 1990 году погиб Александр Владимирович Мень — протоиерей 
Русской православной церкви, богослов, проповедник, автор книг по бого-
словию, истории христианства и других религий, по основам христианского 
вероучения, православному богослужению. 



10 СЕНТЯБРЯ 
10 сентября 1797 года умерла Мэри Уолстонкрафт (Мэри Годвин) — бри-
танская писательница, философ и феминистка XVIII века. Уолстонкрафт из-
вестна своим эссе «В защиту прав женщин», в котором она утверждает, что 
женщины не являются существами, стоящими на более низкой ступени раз-
вития по отношению к мужчинам, но кажутся такими из-за недостаточного 
образования. Она предлагает рассматривать и мужчин и женщин как разум-
ных существ и представляет общественный строй, основанный на разуме. 
Сегодня Уолстонкрафт считается одним из первых феминистских филосо-
фов, а её жизнь и работы оказали большое влияние на многих феминисток. 
 
10 сентября 1801 года родилась Мария Лаво — верховная жрица луизиан-
ского вуду в Новом Орлеане XIX века и одна из самых влиятельных его жи-
тельниц того времени, ещё при жизни называвшаяся «Королевой вуду» и 
впоследствии ставшая героиней множества рассказов и легенд. 
 
29 августа (10 сентября) 1807 года родился Иван Петрович Сахаров — рус-
ский этнограф-фольклорист, археолог и палеограф. При публикации народ-
ных песен, сказок и преданий И. П. Сахаров ссылался на имеющиеся в его 
распоряжении рукописи, которые ни до, ни после него никто не видел. Со-
временные фольклористы прямо называют Сахарова «поддельщиком» и 
сочинителем «собственных сказок в слащавой псевдонародной манере». 
 
10 сентября 1839 года родился Чарльз Сандерс Пирс — американский фи-
лософ, логик, математик, основоположник прагматизма и семиотики. Ввёл в 
философию термин фанерон, предложил концепции тихизма, синехизма, 
прагматицизма. В логику — абдукцию, стрелку Пирса, в картографию — 
проекцию Пирса. Предвосхитил некоторые из основных идей Поппера. 
 
10 сентября 1897 года родился Жорж Батай — французский философ и пи-
сатель левых убеждений, который занимался исследованием и осмыслени-
ем иррациональных сторон общественной жизни. Его литературные произ-
ведения переполнены «кощунствами, картинами искушения злом, самораз-
рушительным эротическим опытом». 
 
10 сентября 1917 года родился Мигель Хоакин Диего дель Кармен Серрано 
Фернандес — чилийский дипломат, визионер и национал-социалист, осно-
ватель эзотерического гитлеризма. 
 
10 сентября 1943 года родился Нил Доналд Уолш — американский писа-
тель, автор книг-бестселлеров «Беседы с Богом», «Дружба с Богом», «Еди-
нение с Богом» и других работ. 
 
10 сентября 1964 года родился Егор Летов — советский и российский поэт и 
музыкант, звукорежиссёр, художник-оформитель, коллажист, лидер и един-
ственный постоянный участник группы «Гражданская оборона». 



11 СЕНТЯБРЯ 
Между 1 сентября и 11 сентября 1524 года родился Пьер де Ронсар — 
французский поэт XVI века. Возглавлял объединение «Плеяда», проповедо-
вавшее обогащение национальной поэзии путём изучения греческой и рим-
ской литературы. 
 
11 сентября 1771 года родился Мунго Парк — шотландский исследователь 
Центральной Африки. Был по образованию хирургом. Совершил два путе-
шествия в Западную Африку. 
 
11 сентября 1862 года родился О. Генри (Уильям Сидни Портер) — амери-
канский писатель, признанный мастер короткого рассказа. Его новеллам 
свойственны тонкий юмор и неожиданные развязки. 
 
30 августа (11 сентября) 1864 года родился Павел Арсеньевич Грабовский — 
украинский поэт, переводчик, участник революционного движения. Рас-
сматривал литературу как средство борьбы с несправедливостью, социаль-
ным злом. Поэзия, по словам П. А. Грабовского, должна быть «смелым голо-
сом за всех обиженных и угнетённых». 
 
11 сентября 1877 года родился Джеймс Хопвуд Джинс — британский фи-
зик-теоретик, астроном, математик. Сделал важный вклад в нескольких об-
ластях физики, включая квантовую теорию, теорию теплового излучения и 
эволюции звёзд. Джеймс Джинс считается одним из основателей космоло-
гии в Великобритании наряду с Артуром Эддингтоном. 
 
11 сентября 1891 года умер Антеру Таркиниу де Кентал — португальский 
лирик, публицист, основатель португальской секции первого Интернациона-
ла. 
 
11 сентября 1903 года родился Теодор Людвиг Визенгрунд Адорно — 
немецкий философ, социолог, композитор, музыковед. В центре внимания 
Адорно — рецессивные социально-антропологические изменения (отмира-
ние рефлексии, замена её стереотипными реакциями и мысленными клише 
и т. п.), связанные с развитием массовой «индустрии культуры», со стандар-
тизацией отношений в монополистическом «управляемом обществе». 
 
11 сентября 1966 года родился Александр Владимирович Рыбалка — изра-
ильский писатель, публицист, масон. 
 
11 сентября 1973 года умер Шри Ним Кароли Баба — индуистский гуру, 
преданный Ханумана. Был духовным учителем ряда американцев, посетив-
ших Индию в 1960-70-х годах и сделавших известным его имя и на Западе. 
Наиболее известные его ученики — это Рам Дасс, Бхагаван Дас, Кришна Дас 
и Джай Уттал. 



12 СЕНТЯБРЯ 
12 сентября 1683 года умер Юрий Крижанич — хорватский богослов, фило-
соф, писатель, лингвист, историк, этнограф, публицист и энциклопедист, 
священник-миссионер, выступал за унию католической и православной 
церквей и за единство славянских народов. 
 
12 сентября 1777 года родился Анри-Мари Дюкроте-де-Блэнвиль — фран-
цузский зоолог и анатом. Автор термина палеонтология. 
 
12 сентября 1838 года родился Артур Юлиус Георг Фридрих фон Ауверс — 
немецкий астроном. Научные работы относятся к астрометрии. В 1888 г. из-
дал новую обработку 3000 брадлеевских звёзд. В течение многих лет ката-
лог Ауверса-Брадлея оставался основой всех исследований о движении 
звёзд (до появления «Предварительного генерального каталога» Л. Босса, 
содержавшего 6188 звёзд). Изучал влияние спутников Сириуса и Проциона 
на движение главных звёзд. Определил параллакс Солнца по наблюдениям 
малых планет и прохождений Венеры по диску Солнца в 1874, 1882. 
 
12 сентября 1858 года родился Фернан Кнопф — бельгийский художник, 
график, скульптор и искусствовед, главный представитель бельгийского 
символизма. 
 
12 сентября 1919 года умер Леонид Николаевич Андреев — русский писа-
тель. Представитель Серебряного века русской литературы. Считается родо-
начальником русского экспрессионизма. Его творческий стиль своеобразен 
и представляет собой сочетание различных литературных направлений. 
 
12 сентября 1934 года умерла Екатерина Константиновна Брешко-
Брешковская — деятель русского революционного движения, народница, 
одна из основателей и лидеров Партии Социалистов-Революционеров, а 
также её боевого крыла — Боевой организации. Известна как «Бабушка рус-
ской революции». Первая женщина-политкаторжанка. 
 
12 сентября 1934 года родился Владислав Маркович Иллич-Свитыч — со-
ветский лингвист-компаративист, внёсший большой вклад в развитие сла-
вянской акцентологии и спорной ностратической теории. Ностратические 
языки — гипотетическая макросемья языков, объединяющая несколько 
языковых семей и языков Европы, Азии и Африки, в том числе алтайские, 
картвельские, дравидийские, индоевропейские, уральские, иногда также 
афразийские и эскимосско-алеутские языки. Согласно ностратической гипо-
тезе, все эти языки восходят к единому праностратическому языку. 
 
12 сентября 1966 года родилась Ануше Ансари — американка персидского 
происхождения, учёный. Соосновательница и глава компании Prodea 
systems, Inc. 18 сентября 2006 стала первым космическим туристом среди 
женщин. 



13 СЕНТЯБРЯ 
1 (13) сентября 1853 года родилась Софья Львовна Перовская — одна из 
руководителей «Народной воли», непосредственно руководившая убий-
ством Александра II. 
 
13 сентября 1916 года родился Роальд Даль — английский писатель, автор 
романов, сказок и новелл, поэт и сценарист. Его рассказы знамениты свои-
ми неожиданными концовками, а детские книги — отсутствием сентимен-
тальности, и часто — чёрным юмором. Обладатель многочисленных наград 
и премий по литературе. Автор сказки «Чарли и шоколадная фабрика» и 
один из создателей образа гремлинов. 
 
13 сентября 1922 года родилась Има Сумак — перуанская и американская 
певица. Владела уникальным диапазоном почти в 5 октав. Её сценический 
псевдоним на языке кечуа означает: «Ах, какая красота!» Детство Имы Су-
мак прошло в горном селении Ичокан, расположенном в окрестностях Ка-
хамарки, на севере Перу, где у её родителей было ранчо. Она не получила 
музыкального образования и не знала нот; сама она говорила, что выучи-
лась петь, подражая голосам птиц, в дальнейшем её учителем в музыке был 
муж. Способность её голоса практически моментально переходить от очень 
низких к самым высоким тонам и издавать «совершенно нечеловеческие 
звуки» хорошо заметна в популярной песне «Дева Бога Солнца». 
 
13 сентября 1932 года умерла Лейла Ида Нерисса Батурст Уэдделл (Сестра 
Агата) — американская скрипачка и оккультистка, жрица Телемы, возлюб-
ленная и соратница Алистера Кроули, вдохновительница «Книги Лжей» и 
многих рассказов и стихотворений Кроули, а также его помощница в работе 
над «Элевсинскими мистериями», III частью «Книги Четыре» и рядом других 
произведений. Кроули верил, что может помочь ей раскрыть скрытый та-
лант, и активно способствовал её сценической карьере. Хотя их отношения 
были весьма пылкими, Уэдделл не была очередной «Алой Женщиной», так 
как ей не хватало способностей к магии и ясновидению, и всё же Уэдделл 
принимала активное участие в магической работе Кроули. 
 
13 сентября 1951 года родился Александр Яковлевич Розенбаум — совет-
ский и российский певец, поэт, музыкант, композитор и актёр. 
 
13 сентября 1966 года умер Луис Умфревиль Уилкинсон — автор сатириче-
ских и автобиографических романов «Четвёртый Зверь» (1946), «Семеро 
друзей» (1953) и др., которые он публиковал под псевдонимом «Луис Мар-
лоу». Уилкинсон был другом Алистера Кроули, его литературным душепри-
казчиком и одним из немногих, присутствовавших на его похоронах (где он 
прочитал «Гимн Пана» Кроули в соответствии с завещанием Кроули). 



14 СЕНТЯБРЯ 
В ночь с 13 на 14 сентября 1321 года умер Данте Алигьери — итальянский 
поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного ита-
льянского языка, политический деятель. Создатель «Комедии» (позднее по-
лучившей эпитет «Божественной», введённый Боккаччо), в которой был дан 
синтез позднесредневековой культуры. 
 
14 сентября 1486 года родился Агриппа (Генрих Корнелиус) Нет-
тесгеймский — немецкий гуманист, врач, алхимик, натурфилософ, оккуль-
тист, астролог и адвокат. Был близок к гуманистам (Рейхлину, Эразму Рот-
тердамскому), обладал пытливостью и независимостью мысли и боролся 
против фанатизма и схоластических предрассудков. Однако держался особ-
няком и не стал определённо на сторону гуманизма или Реформации. С 
большой смелостью выступил против веры в колдовство и добился оправ-
дания одной из так называемых «колдуний». Мировоззрение его во многом 
носило характерную для того времени мистическую окраску в духе Раймун-
да Луллия и Рейхлина; но вместе с тем он умел критически отнестись к со-
временной ему науке. 
 
14 сентября 1851 года умер Джеймс Фенимор Купер — американский ро-
манист и сатирик. Классик приключенческой литературы. 
 
14 сентября 1867 года родился Чарльз Дана Гибсон — американский ху-
дожник и иллюстратор, известный как создатель феномена «девушек Гиб-
сона», представляющих собой идеал красоты на рубеже XIX-XX вв. 
 
2 (14) сентября 1887 года умерла Анна Васильевна Жаклар (Корвин-
Круковская) — русская революционерка и писательница, сестра Софьи Ко-
валевской, участница Парижской коммуны 1871. 
 
14 сентября 1927 года умер Хуго Балль — немецкий поэт и драматург, эссе-
ист, журналист. Один из основателей дадаизма. 
 
14 сентября 2017 года умер Евгений Николаевич Колесов — один из осно-
вателей русской тарологической школы, автор книг, переводчик. 



15 СЕНТЯБРЯ 
15 сентября 1700 года умер Андре Ленотр — французский ландшафтный 
архитектор, с 1657 года — генеральный контролёр королевских зданий. 
Прежде всего он известен как автор проекта создания и последующих ре-
конструкций королевских садов и парка в Версале. 
 
15 сентября 1765 года родился Мануэл Мария Барбоза ду Бокаже — порту-
гальский поэт, яркий представитель лузитанской поэтической школы. Аре-
стовывался за революционные и атеистические сочинения, а также за 
франкмасонство. Полное собрание стихотворений поэта появилось уже по-
сле его смерти в 6 томах под заглавием «Поэтические сочинения» 
 
3 (15 сентября) 1828 года родился Александр Михайлович Бутлеров — рус-
ский химик, создатель теории химического строения органических веществ, 
родоначальник «бутлеровской школы» русских химиков, учёный-пчеловод и 
лепидоптеролог, общественный деятель, ректор Императорского Казанско-
го университета в 1860-1863 годах. 
 
15 сентября 1864 года умер Джон Хеннинг Спик — офицер британской ин-
дийской армии, исследователь Африки, в 1858 году обнаруживший озеро 
Виктория, а вместе с тем и исток Белого Нила. 
 
15 сентября 1890 года родилась Агата Кристи — английская писательница. 
Относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы, её 
произведения стали одними из самых публикуемых за всю историю челове-
чества (уступая только Библии и трудам Шекспира). 
 
15 сентября 1907 года родился Михаил Михайлович Герасимов — совет-
ский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук (1956). 
Автор методики восстановления внешнего облика человека на основе ске-
летных остатков — так называемого «метода Герасимова». 
 
15 сентября 1967 года родился Эндрю Д. Чамбли — писатель, поэт, худож-
ник, практик и плодовитый теоретик магии, магистр ордена «Cultus Sabbati» 
(«Саббатический культ»), а также участник других магических братств. 
 
15 сентября 1973 года погиб Виктор Лидио Хара Мартинес — чилийский по-
эт, театральный режиссёр, певец, танцор, политический активист и член 
Коммунистической партии Чили, убитый путчистами во время военного пе-
реворота 1973 года, организованного генералом Аугусто Пиночетом. Жесто-
кое убийство на стадионе «Чили», превращённом в концлагерь, через не-
сколько дней после переворота сделало Виктора Хару символом борьбы 
против режима Пиночета. 
 
15 сентября 2017 года умер актёр Гарри Дин Стэнтон, сыгравший в фильмах 
«Чужой» и «Париж, Техас» и сериале «Твин Пикс» Дэвида Линча. 



16 СЕНТЯБРЯ 
16 сентября 1098 года родилась Хильдегарда Бингенская — немецкая мо-
нахиня, настоятельница-аббатиса возведённого под её руководством бене-
диктинского монастыря Рупертсберг (Kloster Rupertsberg). Автор мистиче-
ских книг видений, первая из которых «Путеведение, или Познание путей 
Господних» (Scivias; «Scito vias Domini»; 1152), духовных стихов, песнопений, 
трудов по естествознанию и медицине, лексикона «Язык незнаемый». Про-
рочица. В 2012 году канонизирована как святая в лике «Учитель Церкви». 
 
16 сентября 1327 года сожжён на костре во Флоренции Чекко д’Асколи 
Франческо дельи Стабили (род. в 1257 году) — итальянский астроном, аст-
ролог, математик, философ и поэт. Предание рассказывает о том, что Чекко 
д’Асколи вызвал дьявола, который за одну ночь выстроил в Асколи мост — 
сюжет весьма распространённый в средневековой мифологии. В Асколи 
действительно есть Мост Чекко. Он перекинут через реку Кастеллано близ 
форта Малатесты, приблизительно в 700 м к востоку от площади Арринго. 
 
16 сентября 1498 умер Томас де Торквемада — основатель испанской ин-
квизиции, первый великий инквизитор Испании. Отличался особой жесто-
костью. Был инициатором преследования мавров и евреев в Испании. 
 
16 сентября 1530 года — одна из возможных дат смерти Квентина Массейса 
(Квинтена Метсейса) — фламандского живописца, писавшего большие ал-
тарные картины и жанровые сцены морализирующего содержания. 
 
16 сентября 1846 года родилась Анна Бонас Кингсфорд — английская суф-
ражистка, доктор медицины, мистик и визионер. Кингсфорд стала известна 
как борец против опытов на животных, защитник прав женщин и вегетариа-
нец. Чтобы более эффективно бороться против экспериментов над живот-
ными и на собственном опыте проверить наличие необходимости вивисек-
ции для науки, решила изучать медицину. Получила медицинское образо-
вание в Париже, поскольку в Англии это не было разрешено для женщин. 
Анна Кингсфорд стала единственным студентом своего времени, получив-
шим высшее медицинское образование без проведения опытов на живот-
ных. 
 
16 сентября 1956 года родился Дэвид Копперфильд — американский иллю-
зионист и гипнотизёр, известный своими зрелищными фокусами с ориги-
нальными комментариями. Копперфильд также известен под прозвищем 
«Давино». В соавторстве с писателями-фантастами он также выпустил не-
сколько книг. В своём доме собрал библиотеку по магии. Есть у него и соб-
ственный музей реквизита великих иллюзионистов. В Нью-Йорке Коппер-
фильд открыл кафе своего имени. Официантов там нет. Голос из мрака 
спрашивает, что посетители будут есть, потом заказанное как бы материа-
лизуется на столах из воздуха. Дэвид Копперфильд помогает инвалидам: 
придумал для них программу — развивать ловкость рук. 
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17 сентября 1791 года умер Томас Ириарте — испанский поэт и баснописец, 
племянник Хуана Ириарте. 
 
17 сентября 1826 года родился Георг Фридрих Бернхард Риман — немец-
кий математик, механик и физик. За свою короткую жизнь он преобразовал 
сразу несколько разделов математики. «Мы склонны видеть в Римане, мо-
жет быть, величайшего математика середины XIX века, непосредственного 
преемника Гаусса», — отмечал академик П. С. Александров. 
 
5 (17) сентября 1832 года родился Сергей Петрович Боткин — русский врач-
терапевт и общественный деятель, создал учение об организме как о еди-
ном целом, подчиняющемся Воле. Боткин стоял у истоков женского меди-
цинского образования в России. Во многом именно благодаря деятельности 
С. П. Боткина появилась будущая «Скорая помощь». 
 
5 (17) сентября 1857 года родился Константин Эдуардович Циолковский — 
русский и советский учёный-самоучка и изобретатель, школьный учитель. 
Основоположник теоретической космонавтики. Обосновал использование 
ракет для полётов в космос, пришёл к выводу о необходимости использова-
ния «ракетных поездов» — прототипов многоступенчатых ракет. Представи-
тель русского космизма, член Русского общества любителей мироведения. 
Циолковский предлагал заселить космическое пространство с использова-
нием орбитальных станций, выдвинул идеи космического лифта, поездов на 
воздушной подушке. Считал, что развитие жизни на одной из планет Все-
ленной достигнет такого могущества и совершенства, что это позволит пре-
одолевать силы тяготения и распространять жизнь по Вселенной. 
 
17 сентября 1867 года родился Масаока Сики — японский поэт, писатель, 
литературный критик и теоретик поэзии эпохи Мэйдзи. Вернувшись в Мацу-
яму, Сики сформировал круг единомышленников, а также основал соб-
ственную школу хайку. 
 
17 сентября 1878 года умер Орели-Антуан де Тунан — французский адвокат 
и авантюрист, который в 1860 году принял титул короля Араукании и Пата-
гонии. До сих пор является предметом споров, был ли он самопровозгла-
шённым монархом или же был избран вождями племён индейцев-мапуче 
— лонко. Де Тунан был масоном Великого Востока Франции. 
 
17 сентября 1916 года родилась Мэри Стюарт — английская романистка, из-
вестная прежде всего своей трилогией о Мерлине, в которой она смогла 
совместить черты исторического романа и истории в стиле фэнтези. 
 
17 сентября 1935 года родился Кен Кизи — американский писатель. Счита-
ется одним из главных писателей бит-поколения и поколения хиппи, ока-
завшим большое влияние на формирование этих движений и их культуру. 
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7 (18) сентября 1709 года родился Сэмюэл Джонсон — английский литера-
турный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения, чьё имя, по оценке 
«Британники», стало в англоязычном мире синонимом второй половины 
XVIII века. 
 
18 сентября 1750 года родился Томас Ириарте — испанский поэт и баснопи-
сец, племянник Хуана Ириарте. Басни Ириарте отличаются крайним разно-
образием размера и богатой изобретательностью; сюжеты придуманы им 
самим; написаны они лёгким, изящным, благозвучным стихом. 
 
18 сентября 1819 года родился Жан Бернар Леон Фуко — французский фи-
зик, механик и астроном, член Парижской Академии наук (1865). С 1845 го-
да редактировал научный отдел журнала «Journal des Debats». В 1855 году 
назначен физиком Парижской обсерватории, вскоре избран членом Бюро 
долгот. Известен прежде всего как создатель маятника Фуко и изобретатель 
гироскопа. 
 
18 сентября 1924 года умерла Ада Уэйт, жена Артура Эдварда Уэйта. При 
жизни она оставалась загадкой для своих современников, фигурой в чём-то 
мистической и непостижимой. О ней писали, что «...её способность блуж-
дать в царстве сновидений поистине не знает границ; и даже пробудившись, 
она хранила неприступное молчание»; она «никогда ничего не говорила по 
собственной воле и не отвечала на вопросы иначе, как по принуждению и 
при крайней необходимости, так что её молчание само по себе казалось по-
своему красноречивым». 
 
18 сентября 1970 года умер Джеймс Маршалл Хендрикс — американский 
гитарист-виртуоз, певец и композитор. В 2009 году журнал «Time» назвал 
Хендрикса величайшим гитаристом всех времён. Широко признан как один 
из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки. 
 
18 сентября 1951 года в Бьюде (Корнуолл) умерла Памела Колман Смит — 
английская художница, артистка и писательница, создавшая в соавторстве с 
Артуром Эдвардом Уэйтом колод Таро, известную под названием «Таро 
Райдера-Уэйта». По приглашению Уильяма Батлера Йейтса, Памела Колман 
Смит вступила в орден Золотой Зари и приняла магический девиз «Quod Tibi 
id Aliis» — «Что тебе, то и другим». Церемониальная магия стояла далеко не 
на первом месте в списке её симпатий (ритуалы Золотой Зари, как и обряды 
католической церкви, она находила «ужасно забавными»). По-настоящему 
Памела любила совсем другое — рисовать, рассказывать сказки и ставить 
спектакли для самостоятельно обустроенных миниатюрных театриков. Ис-
следователи считают, что к обрядам и ритуалам, проводимым в ордене, 
Памела не относилась серьёзно и участвовала в этом ради атмосферы ми-
стицизма и ради интересного общества. 
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19 сентября 866 года родился Лев VI Мудрый или Философ — византийский 
император (с 886 до 912) из Македонской династии. Своё прозвище получил 
за сочинение трактатов (в том числе о военном деле «Тактика Льва»), стихов 
и речей, а также за завершение начатого ещё его отцом Василием I Македо-
нянином свода законов на греческом языке, называемых «Базилики», ком-
ментариев и дополнений к нему. Лев VI был учеником патриарха Фотия и 
известен как церковный оратор и поэт. Им написаны 11 евангельских стихир 
на недельных утренях, созданных на основе перефразирования утренних 
евангельских чтений; стихир на Лазареву субботу и ряд других. Одним из 
самых замечательных его произведений является стихира: «Приидите, лю-
дие, Триипостасному Божеству поклонимся...», излагающая в краткой фор-
ме главное содержание тринитарного догмата. Льву VI приписываются про-
роческие стихи и некоторые короткие гадательные тексты, так называемые 
«Оракулы Льва Мудрого», предсказывающие будущее мира. По оценке А. 
Дэна, трактат Льва VI «Тактика Льва» считается наиболее распространённым 
из всех памятников византийской военной литературы. 
 
19 сентября 1866 года родился Фёдор Ипполитович Щербатской (Щербат-
ский) — русский и советский востоковед (буддолог, индолог и тибетолог), 
академик Российской академии наук (1918). Один из основателей русской 
школы буддологии. Перевёл и издал ряд памятников санскритской и тибет-
ской литературы. Почётный член научных обществ Великобритании, Герма-
нии, Франции. Опубликовал и ввёл в научный оборот значительное число 
письменных памятников на санскрите и тибетском языке. Вместе с С. Ф. 
Ольденбургом основал в 1897 году международный научно-издательский 
проект «Bibliotheca Buddhica». 
 
19 сентября 1968 года умер Честер Карлсон — американский физик по об-
разованию, адвокат по профессии и изобретатель по призванию. Именно 
Карлсону принадлежит право на изобретение принципа электрографии или 
ксерографии, одного из основных изобретений XX века. 
 
19 сентября 1993 года умер Эрих Альфред Хартманн — немецкий лётчик-ас, 
считается наиболее результативным пилотом-истребителем за всю историю 
авиации. В ходе Второй мировой войны совершил 1404 боевых вылета, 
одержав 352 воздушные победы (из них 347 над советскими самолётами) в 
802 воздушных боях. 
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9 (20) сентября 1778 года родился Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен — 
русский мореплаватель, адмирал (1843), первооткрыватель Антарктиды. 
Поход экспедиции Беллинсгаузена по справедливости считается одним из 
самых важных и трудных, когда-либо совершённых. В ходе экспедиции бы-
ли открыты материк Антарктида и 29 островов, собраны уникальные есте-
ственно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казан-
ском университете, сделаны превосходные зарисовки видов Антарктики и 
обитающих там животных. 
 
20 сентября 1833 года родился Эрнесто Теодоро Монета — итальянский 
журналист, политик и пацифист. В 1887 он стал основателем Ломбардской 
лиги за мир и арбитраж, выступавшей за создание Лиги Наций и разоруже-
ние. В 1907 году Монета вместе с Луи Рено был удостоен Нобелевской пре-
мии мира. В последние годы жизни Монета, предпочтя националистические 
убеждение пацифистским, приветствовал Итало-турецкую войну в 1912 и 
вступление Италии в Первую мировую войну в 1915. 
 
20 сентября 1865 года родился Любор Нидерле — чешский археолог, этно-
граф, историк-славист и антрополог. Занимался первобытной, античной, 
славянской археологией. Считал неправильным судить об этногенезе сла-
вян, так как достоверного о древнейших славянах известно столь мало, что 
научному определению поддаются только средневековые материалы. Был 
сторонником единства современных восточных славян как единого народа. 
 
20 сентября 1878 года родился Эптон Билл Синклер-младший — американ-
ский писатель, выпустивший более 90 книг в различных жанрах, один из 
столпов разоблачительной журналистики и социалистический деятель. 
 
20 сентября 1899 года родился Лео Штраус — американский политический 
философ, историк политической философии, культуролог, основатель фило-
софии неоконсерватизма. 
 
20 сентября 1948 года родился Джордж Рэймонд Ричард Мартин — совре-
менный американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, 
лауреат многих литературных премий. Наибольшую славу ему принёс выхо-
дящий с 1996 года фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Огня», позднее экрани-
зированный в виде популярного телесериала «Игра престолов». 
 
20 сентября 2002 года пропал без вести (скорее всего, погиб) Сергей Серге-
евич Бодров — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и 
телеведущий. Кандидат искусствоведения. Исполнитель главных ролей в 
фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад», «Брат 
2» и «Медвежий поцелуй», ведущий телепрограмм «Марафон-15», 
«Взгляд» и первого сезона проекта «Последний герой». 
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21 сентября 19 год до н. э. умер Публий Вергилий Марон (очень часто про-
сто Вергилий) — один из величайших поэтов Древнего Рима. Прозван «ман-
туанским лебедем». В Средние века широко почитался как чудотворец, по-
кровитель Неаполя, культурный герой и психопомп. Считая Вергилия пред-
вестником христианства, христиане почитают его в ряду других дохристиан-
ских гениев и героев. 
 
21 сентября 1576 года умер Джероламо (Джироламо, Иероним) Кардано 
— итальянский математик, инженер, философ, медик и астролог. В его честь 
названы открытые Сципионом дель Ферро формулы решения кубического 
уравнения (Кардано был их первым публикатором), карданов подвес и кар-
данный вал. В историю криптографии Кардано вошёл как изобретатель не-
сложного шифровального устройства, использовавшегося в переписках и 
получившего название «решётка Кардано». Философские воззрения Карда-
но носят мистико-пантеистический характер; изложение запутанно и иногда 
крайне поверхностно; отдельные взгляды, часто глубокомысленные, не свя-
заны между собой ясной и последовательной мыслью. 
 
21 сентября (3 октября) 1837 года родился Пётр Францевич Лесгафт — био-
лог, анатом, антрополог, врач, педагог. Также известен как создатель теоре-
тической функциональной анатомии в палеонтологии, научной системы фи-
зического воспитания, и прогрессивный общественный деятель России. 
 
21 сентября 1860 года умер Артур Шопенгауэр — немецкий философ. Один 
из самых известных мыслителей иррационализма, мизантроп. Тяготел к 
немецкому романтизму, увлекался мистикой, очень высоко оценивал ос-
новные работы Иммануила Канта, называя их «самым важным явлением, 
какое только знает философия в течение двух тысячелетий», ценил фило-
софские идеи буддизма, Упанишад, Эпиктета, Цицерона и других. Основной 
философский труд — «Мир как воля и представление», комментированием 
и популяризацией которого Шопенгауэр занимался до самой смерти. 
 
21 сентября 1947 года родился Стивен Эдвин Кинг — американский писа-
тель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фан-
тастику, фэнтези, мистику, драму; получил прозвище «Король ужасов». Про-
дано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд 
художественных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисованы 
комиксы. Кинг опубликовал 55 романов, в том числе 7 под псевдонимом 
Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг. 
 
21 сентября 1966 года родилась Ольга Викторовна Арефьева — советская и 
российская певица, музыкант и поэтесса, создательница и лидер группы 
«Ковчег». 



22 СЕНТЯБРЯ 
22 сентября 1566 года умер Иоганн Агрикола — один из самых деятельных 
и заслуженных по введению протестантской веры богословов. 
 
22 сентября 1791 года родился Майкл Фарадей — английский физик-
экспериментатор и химик. Открыл электромагнитную индукцию, лежащую в 
основе современного промышленного производства электричества и мно-
гих его применений. Создал первую модель электродвигателя. Среди других 
открытий — трансформатор, химическое действие тока, законы электроли-
за, действие магнитного поля на свет, диамагнетизм. Первым предсказал 
электромагнитные волны. Ввёл в научный обиход термины ион, катод, анод, 
электролит, диэлектрик, диамагнетизм, парамагнетизм и другие. 
 
22 сентября 1833 года умер Нильс (Николас) Трешов — норвежский фило-
соф и политический деятель, один из основателей Университета Осло, ак-
тивный член литературного клуба «Норвежское общество». Трешов стоял у 
истоков норвежской философской мысли. Написал ряд научных трудов, в 
том числе учебных пособий, по которым обучались студенты Университета 
Христиании. По духу ему были близки немецкие рационалисты (Лейбниц) и 
романтики (Шеллинг). Критически относился к Канту. Создал философское 
учение на основании полубиологической-полуспиритуалиской идеи разви-
тия личности. Среди его учеников был и ставший впоследствии знаменитым 
немецким философом Хенрик Стеффенс. Состоял в масонской ложе. 
 
10 (22) сентября 1875 года родился Микалоюс Константинас Чюрлёнис — 
литовский художник и композитор; родоначальник профессиональной ли-
товской музыки, далеко раздвинувший своим творчеством границы нацио-
нальной и мировой культуры. 
 
9 (22) сентября 1900 года родился Сергей Иванович Ожегов — советский 
лингвист, лексикограф, доктор филологических наук, профессор. Автор вы-
державшего множество изданий «Толкового словаря русского языка». Один 
из составителей «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. 
Ушакова (1935-1940). 
 
22 сентября 1904 года родилась Эллен Чёрч — предположительно, первая в 
мире стюардесса. Эллен Чёрч было предложено набрать группу из семи 
медсестёр не старше 25 лет и не тяжелее 115 фунтов (около 52 кг), готовых 
стать стюардессами за приличную по тогдашним меркам плату 125 долла-
ров в месяц. После нескольких месяцев подготовки стюардессы приступили 
к полётам — и первый полёт в этой группе совершила сама Чёрч 15 мая 
1930 года, рейс Сан-Франциско — Шайенн. Появление стюардесс действи-
тельно способствовало популяризации пассажирской авиации. 



23 СЕНТЯБРЯ 
23 сентября 480 до н. э. родился Еврипид (правильнее Эврипид) — древне-
греческий драматург, крупнейший (наряду с Эсхилом и Софоклом) предста-
витель классической афинской трагедии. Написал около 90 драм, из кото-
рых до нас дошло 17 трагедий и сатировская драма «Киклоп». 
 
23 сентября 1241 года умер Снорри Стурлусон — исландский скальд, проза-
ик, историограф и политик. Снорри больше всего известен как автор Млад-
шей Эдды, состоящей из «Видения Гюльви» (Gylfaginning), где излагаются 
сюжеты скандинавской мифологии, «Языка поэзии» (Skáldskaparmál) и «Пе-
речня размеров» (Háttatal). Общепринято, что Снорри является автором 
«Круга земного» (Heimskringla), хотя некоторые учёные это мнение оспари-
вают. «Круг Земной» — это обширный свод саг, посвящённых норвежским 
конунгам от легендарных времён вплоть до 1177 года. Снорри также припи-
сывают авторство «Саги об Эгиле» и «Отдельной саги об Олаве Святом». 
 
23 сентября 1819 года родился Арман Ипполит Луи Физо — французский 
физик, член Парижской АН (1860). Физо первый указал на смещение линий в 
спектрах небесных светил, если существует относительное перемещение (по 
направлению луча зрения) светового источника и наблюдателя. В 1849 г. 
Физо предложил новый способ определения скорости света с помощью 
быстро вращающегося зубчатого колеса («С. R.», XXIX), описанного во всех 
учебниках физики. В 1851 г. произвёл знаменитый свой опыт над влиянием 
на скорость света скорости движения материальной среды (воды). 
 
23 сентября 1939 году в Англии умер Зигмунд Фрейд — великий австрий-
ский психоаналитик, психиатр и невролог. Зигмунд Фрейд наиболее изве-
стен как основатель психоанализа, который оказал значительное влияние на 
психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство 
XX века. Воззрения Фрейда на природу человека были новаторскими для 
его времени и на протяжении всей жизни исследователя не прекращали вы-
зывать резонанс и критику в научном сообществе. 
 
10 (23) сентября 1900 года родился Довид Кнут — русский поэт, участник 
французского Сопротивления. Кнут считал себя еврейским поэтом и обра-
щался в своём творчестве к тысячелетним историческим и духовным тради-
циям еврейского народа. Его поэзия направлена на поиски непреходящего, 
подлинного, существенного, скрытого в течение земной жизни. Она религи-
озна, часто молитвенна. Он обладает верным пониманием смерти и про-
светления. Его стихи музыкальны, он любит ритмические повторы в зачинах 
строк (анафора), чуток к слову, стремится к экономии выразительных 
средств и насыщенности стиха, редко бывает повествователен 



24 СЕНТЯБРЯ 
24 сентября 1541 года умер Теофраст Парацельс (настоящее имя Филип 
Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм) — знаменитый швейцарский ал-
химик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрожде-
ния, один из основателей ятрохимии. Подверг критическому пересмотру 
идеи древней медицины. Способствовал внедрению химических препара-
тов в медицину. Считается одним из основателей современной науки. 
 
2 марта 1797 года умер Хорас Уолпол — английский писатель, основатель 
жанра готического романа. 
 
12 (24) сентября 1802 года умер Александр Николаевич Радищев — рос-
сийский прозаик, поэт, философ, де-факто руководитель Петербургской та-
можни, участник Комиссии по составлению законов при Александре I. Стал 
наиболее известен благодаря своему основному произведению «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву», которое издал анонимно в июне 1790 года. 
 
24 сентября 1821 года родился Циприан Камиль Норвид — польский поэт, 
драматург, прозаик, живописец. При жизни была опубликована незначи-
тельная часть его поэзии и прозы (многое из наследия утеряно). Признание 
получил посмертно, главным образом после того, как польский критик Зе-
нон Пшесмыцкий «открыл» его в 1904 году, начав публиковать произведе-
ния и статьи о творчестве Норвида. Стал причисляться к крупнейшим поль-
ским поэтам наряду с Мицкевичем и Словацким, затмив Красиньского. 
 
24 сентября 1896 года родился Фрэнсис Скотт Кей Фицджеральд — амери-
канский писатель, крупнейший представитель так называемого «потерянно-
го поколения» в литературе. Наибольшую известность Фицджеральду при-
нёс роман «Великий Гэтсби», опубликованный в 1925 году, а также ряд ро-
манов и рассказов об американской «эпохе джаза» 1920-х годов. 
 
24 сентября 1902 года родился Сейид Рухолла Мостафави Мусави Хомейни 
— иранский политический деятель, великий аятолла, лидер исламской ре-
волюции 1979 года в Иране. 
 
24 сентября 1904 года умер Нильс Рюберг Финзен — фарерско-датский учё-
ный и физиотерапевт. Разработчик научных основ светолечения. В 1903 году 
стал первым датским лауреатом Нобелевской премии в области физиологии 
и медицины, «в знак признания его заслуг в деле лечения болезней — осо-
бенно обыкновенной (туберкулёзной) волчанки — с помощью концентри-
рованного светового излучения». 
 
24 сентября 2009 года умер Роберт Аршавирович Саакянц — советский и 
армянский режиссёр, сценарист и художник мультипликационных фильмов. 
Считается одним из самых плодовитых аниматоров в мире. Создатель таких 
мультфильмов как «В синем море, в белой пене…» и «Ишь ты, Масленица!». 



25 СЕНТЯБРЯ 
25 сентября 1782 года родился Чарльз Роберт Метьюрин — английский (ир-
ландский) священник и писатель. Наиболее известен готический роман Ме-
тьюрина «Мельмот Скиталец» (1820). Им восхищались Бальзак и Т. Готье, 
Бодлер и Лотреамон, Готорн и Эдгар По. 
 
14 (25) сентября 1792 года родился Иван Иванович Лажечников — русский 
писатель, один из зачинателей русского исторического романа. 
 
25 сентября 1849 года умер Иоганн Батист Штраус (более известен как 
Иоганн Штраус-отец) — австрийский композитор, скрипач и дирижёр. Родо-
начальник музыкальной династии Штраусов. Наследие композитора насчи-
тывает 251 творение (из них 152 вальса). 
 
25 сентября 1881 года родился Лу Синь — китайский писатель, оказавший 
большое влияние на развитие литературы и общественно-политической 
мысли Китая первой половины XX века. Считается основоположником со-
временной китайской литературы. Лу Синь интересовался марксизмом и 
был редактором нескольких левых китайских журналов, таких как «Новая 
молодёжь» и «Ростки». Влияние на него оказали также фрейдизм и дарви-
низм. Из китайских мыслителей ценил Лао-Цзы и Мо-цзы. Отрицательно от-
носился к конфуцианству и пессимистически-релятивистской философии 
Чжуан-цзы. 
 
25 сентября 1903 года родился Марк Ротко — американский художник, ве-
дущий представитель абстрактного экспрессионизма, один из создателей 
живописи цветового поля. 
 
25 сентября 1956 года родился Джеймс Франклин «Джейми» Хайнеман — 
американский специалист по спецэффектам, ведущий телепередачи «Раз-
рушители легенд». 
 
25 сентября 1970 года умер Эрих Мария Ремарк — немецкий писатель XX 
века, представитель «потерянного поколения». Его роман «На Западном 
фронте без перемен» входит в большую тройку романов «потерянного по-
коления», изданных в 1929 году, наряду с работами «Прощай, оружие!» Эр-
неста Хемингуэя и «Смерть героя» Ричарда Олдингтона. 
 
25 сентября 1984 года умер Моше Цви Сегаль — раввин, любавический ха-
сид, общественный деятель, активный участник и член руководства многих 
еврейских движений на Святой Земле. 
 
25 сентября 2011 года умерла Вангари Маатаи — кенийская общественная 
деятельница, лауреат Нобелевской премии мира за 2004 год. Активно боро-
лась за установление демократии в Кении, совмещая работу в экологиче-
ской области с политикой. 



26 СЕНТЯБРЯ 
26 сентября (8 октября) 1800 года умер Салават Юлаев — башкирский наци-
ональный герой (батыр) и поэт-сказитель (сэсэн). Участник Крестьянской 
войны 1773-1775 гг., сподвижник Емельяна Пугачёва. Салават Юлаев был 
известен в народе как поэт-импровизатор. Салават пел в своих песнях о 
родных уральских просторах, о народе и его древних обычаях, о священной 
вере предков. Любовь к песне, к коню и отвага воина во все времена со-
ставляли неразделимую суть башкирского воина. 
 
14 (26) сентября 1849 года родился Иван Петрович Павлов — русский учё-
ный, первый русский нобелевский лауреат, физиолог, создатель науки о 
высшей нервной деятельности, физиологической школы; лауреат Нобелев-
ской премии в области медицины и физиологии 1904 года «за работу по фи-
зиологии пищеварения». Действительный статский советник. Всю совокуп-
ность рефлексов разделил на две группы: условные и безусловные. 
 
26 сентября 1868 года умер Август Фердинанд Мёбиус — немецкий мате-
матик, механик и астроном-теоретик. В 1858 году установил (почти одно-
временно с И. Б. Листингом) существование односторонних поверхностей и 
в связи с этим стал знаменит как изобретатель листа Мёбиуса (ленты 
Мёбиуса) — простейшей неориентируемой двумерной поверхности с кра-
ем, допускающей вложение в трёхмерное евклидово пространство (и Ли-
стинг, и Мёбиус опубликовали свой результат не сразу: первый сделал это в 
1861 году, второй — в 1865 году). 
 
26 сентября 1918 года родился Григорий Петрович Климов — русско-
американский писатель-перебежчик, журналист, редактор, автор многочис-
ленных публикаций и лекций конспирологического и евгенистического со-
держания. Разрабатывал маргинальную концепцию так называемой «выс-
шей социологии» («дегенералогии»), представляющую собой интерпрета-
цию истории и социологии. 
 
26 сентября 1955 года родился Эдмунд Мечиславович Шклярский — рос-
сийский музыкант-мультиинструменталист, лидер, гитарист, вокалист и ав-
тор песен группы «Пикник», а также художник. В январе 2009 года Эдмунд 
Шклярский был награждён «Свидетельством и Почётным знаком святой Та-
тьяны» за подписью Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Вла-
димира. Принимал участие в дубляже мультфильма «Кошмар перед Рожде-
ством». Эдмунд Шклярский является автором музыки и заглавных песен к 
сериалам «Королевство кривых» и «Закон мышеловки». 
 
26 сентября 1959 года родился Илья Валерьевич Кормильцев — русский 
поэт, переводчик с английского, итальянского и французского языков, музы-
кальный и литературный критик, главный редактор издательства «Ульт-
ра.Культура» (2003-2007). Основной автор текстов песен группы «Наутилус 
Помпилиус». 



27 СЕНТЯБРЯ 
27 сентября 1627 года родился Жак Бенинь Боссюэ — французский пропо-
ведник и богослов XVII века, писатель, епископ Мо. Один из современников 
называл Боссюэ «последним из отцов Церкви». В его представлении пропо-
веднику надлежало обладать глубокими познаниями, прежде всего каса-
тельно святоотеческой традиции. Санкционируя абсолютизм как форму 
правления, подчинённую разумному началу и обусловленную Божествен-
ной волей, Боссюэ отличал его от деспотизма и указывал на необходимость 
следования монархом законам морали. Государственная власть для Боссюэ 
— способ обеспечить выживание человечества, находящегося во власти 
дурных наклонностей (следствие первородного греха). Боссюэ хотелось вос-
соединить протестантов с католиками. Его полемический труд «История 
уклонений протестантских церквей» — ценный источник по истории Рефор-
мации; он содержит выпуклые и вместе с тем нелицеприятные портреты её 
лидеров — Лютера, Цвингли, Кальвина, Меланхтона. 
 
27 сентября (9 октября) 1807 года умер Михаил Матвеевич Херасков — рус-
ский поэт, писатель и драматург эпохи Просвещения. В истории русской ли-
тературы остался как последний представитель классицизма XVIII века, в 
творчестве которого наметился поворот к сентиментализму. 
 
27 сентября (9 октября) 1813 года родился Николай Владимирович Станке-
вич — русский писатель, поэт, публицист, мыслитель. Организатор и глава 
круга единомышленников, известного в истории общественной мысли Рос-
сии как «Кружок Станкевича». Он объединил вокруг себя выдающихся мыс-
лителей того времени — таких разных во взглядах и душевной организации. 
 
27 сентября (9 октября) 1874 года родился Николай Константинович Рерих 
(Рёрих) — русский художник, сценограф, философ-мистик, писатель, путе-
шественник, археолог, общественный деятель. Академик Императорской 
(Российской) академии художеств (1909). 
 
27 сентября 1958 года родился Ирвин Уэлш — шотландский писатель, автор 
нашумевшего романа «На игле». Зачастую героями его произведений явля-
ются маргиналы и типичные представители эдинбургского рабочего класса, 
а сами произведения изобилуют чёрным юмором, социальной сатирой и 
различными шотландскими диалектизмами. 
 
27 сентября 1959 года умер Ганс Эмиль Вильгельм Гримм — немецкий пи-
сатель и публицист. В 1920 году Гримм приступил к работе над романом 
«Народ без пространства», прославившим его в 1926 году. В романе Гримм 
ратовал за обретение жизненного пространства, которое должно было стать 
стратегией в решении экономических и политических проблем германской 
республики. Роман Гримма стал рупором идеи так называемой «коллектив-
ной клаустрофобии», вскоре подхваченной национал-социалистами и прак-
тически оформленной в так называемый генеральный план Ост. 



28 СЕНТЯБРЯ 
Около 551 года до н. э., предположительно 28 сентября, родился Конфуций 
(Кун-цзы) — древний мыслитель и философ Китая. Его учение оказало глу-
бокое влияние на жизнь Китая и Восточной Азии, став основой философской 
системы, известной как конфуцианство. 
 
28 сентября и 17 августа (по юлианскому календарю) — день поминовения 
Алипия (Алимпия) Печерского (ок. 1065 или 1070 — ок. 1114) — киевского 
мозаичиста, иконописца и ювелира конца XI века, ученика греческих масте-
ров. Алимпий — первый из названных по имени древнерусский живописец. 
 
17 (28) сентября 1783 года родилась Надежда Андреевна Дурова — русская 
кавалеристка, офицер Русской императорской армии, участница Отече-
ственной войны 1812 года (известна как кавалерист-девица); писатель. 
 
28 сентября 1803 года родился Проспер Мериме — французский писатель и 
переводчик, один из первых во Франции мастеров новеллы. В качестве 
главного инспектора исторических монументов заведовал составлением ре-
естра исторических памятников (т. н. база Мериме). 
 
28 сентября 1819 года родился Нарсис Монтуриоль-и-Эстарриоль — ката-
лонский испанский инженер, изобретатель, художник и интеллектуал. Нар-
сис Монтуриоль был конструктором первых подводных лодок с двигателем 
внутреннего сгорания, также изобрёл метод копирования писем, метод не-
прерывной печати, скоростную пушку, особый метод сохранения мяса, ме-
ханизм для изготовления сигарет и другое. 
 
28 сентября 1872 года родился Дэвид Юнайпон — проповедник, изобрета-
тель, писатель и журналист родом из аборигенов Австралии (народ нгар-
ринджери). В частности, он предложил проект вертолёта, основанный на 
принципе полёта австралийского бумеранга, занимался сбором средств на 
благотворительные проекты, общался со множеством интеллектуалов, заин-
тересованных в отстаивании прав аборигенов. В ходе путешествий ему не-
редко приходилось сталкиваться с проявлениями расизма, когда из-за цвета 
кожи ему отказывали в жилье и пище. Юнайпон был одним из первых опуб-
ликованных писателей аборигенного происхождения. 
 
28 сентября 2000 года были опубликованы результаты первых исследова-
ний, в ходе которых колониальные миксомицеты Physarum polycephalum 
из Университета Хоккайдо продемонстрировала ряд признаков наличия па-
мяти и интеллектуального поведения, включая решение «задачи о кратчай-
шем пути», «транспортной задачи» и «задачи Штейнера о минимальном 
дереве». В 2017 году их собратья из Хэмпширского колледжа стали первыми 
в истории нечеловеческими постоянными научными сотрудниками и помо-
гают в решении ряда социально-экономических вопросов. 



29 СЕНТЯБРЯ 
29 сентября 1511 года родился Мигель Сервет — испанский мыслитель, 
теолог-антитринитарий, естествоиспытатель и врач. В 1553 году во Вьенне 
анонимно вышел главный труд Сервета «Восстановление христианства», со-
держащий основы его антитринитарной «рациональной теологии». Бог, счи-
тает он — един и непознаваем, но открывается человеку в Слове и Духе. 
Сервет не признает Слово и Дух ипостасями, а только модусами самовозве-
щения и самосообщения Божества. 
 
29 сентября 1547 года родился Мигель де Сервантес Сааведра — всемирно 
известный испанский писатель. Прежде всего, известен как автор одного из 
величайших произведений мировой литературы — романа «Хитроумный 
идальго Дон Кихот Ламанчский». 
 
18 (29) сентября 1795 года родился Кондратий Фёдорович Рылеев — рус-
ский поэт, общественный деятель, декабрист, один из пяти казнённых руко-
водителей Декабрьского восстания 1825 года. 
 
29 сентября 1864 года родился Мигель де Унамуно-и-Хуго — испанский 
(баскский) философ, писатель, общественный деятель, крупнейшая фигура 
«поколения 98 года». Унамуно развивает идею Бога как проекции фунда-
ментальной жажды бытия на бесконечность универсума и гаранта личного 
бессмертия. Центральная проблема философии Унамуно — духовная жизнь 
личности, сосредоточенная, по его мнению, на стремлении разрешить про-
тиворечия конечного и бесконечного: жажде личного бессмертия противо-
речит рационалистическая уверенность в конечности сущего, потребности в 
вере — невозможность веры для современного разума. 
 
29 сентября 1868 года родился Анри Антуан Жюль-Буа, известный также 
под псевдонимом Жюль Буа (ум. 2 июля 1943) — французский писатель и 
оккультист. Автор книги «Сатанизм и магия», был другом главы Герметиче-
ского Ордена Золотая Заря Макгрегора Мазерса. 
 
29 сентября 1902 года умер Эмиль Золя — французский писатель, публи-
цист и политический деятель. Один из самых значительных представителей 
реализма второй половины XIX века — вождь и теоретик так называемого 
натуралистического движения в литературе. 
 
29 сентября 1913 года умер Рудольф Кристиан Карл Дизель — немецкий 
инженер и изобретатель, создатель дизельного двигателя (1897). 
 
29 сентября 1971 года родился Андрей Вячеславович Лысиков — россий-
ский поэт и музыкант. Бывший участник и автор песен хип-хоп трио «Маль-
чишник», группы «Дубовый Гаайъ» и проекта «Мишины дельфины». Больше 
известен благодаря сольному проекту «Дельфин». 



30 СЕНТЯБРЯ 
30 сентября 1207 года родился Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Руми, 
известный обычно как Руми или Мевляна — выдающийся персидский поэт-
суфий. В XIII в. в г. Конья его сын Султан Валад основал суфийский орден 
Мевлеви, в обрядах которого используются произведения Руми. 
 
30 сентября 1550 года родился Михаэль Мёстлин — германский астроном и 
математик, более всего известный как наставник астронома Иоганна Кепле-
ра. Мёстлин был одним из первых, кто принял и затем преподавал гелио-
центрическую систему Коперника. Мёстлин часто переписывался с Кепле-
ром и сыграл значительную роль в принятии им системы Коперника. Приня-
тие идеи гелиоцентризма Галилео Галилеем было также связано с лекциями 
Мёстлина. Первый известный расчёт золотого сечения был обнаружен в 
письме Мёстлина к Кеплеру, датированном 1597 годом. 
 
18 (30) сентября 1891 года родился Отто Юльевич Шмидт — советский ма-
тематик, географ, геофизик, астроном. Исследователь Памира (1928), иссле-
дователь Севера. Разрабатывал космогоническую гипотезу образования тел 
Солнечной системы в результате конденсации околосолнечного газово-
пылевого облака. Инициатор и идейный вдохновитель создания «Большой 
советской энциклопедии», являлся главным редактором по поручению пра-
вительства Советского Союза. Был инициатором создания академического 
института геофизики. 
 
18 (30) сентября 1891 года умерла Елизавета Дмитриевна Безобразова — 
русская писательница. Прекрасное знание европейских языков (француз-
ский, английский и итальянский) дало ей возможность ознакомиться в под-
линниках с сочинениями по разным отраслям знания, но преимущественно 
она читала книги по экономике, а также сочинения по философии, истории и 
литературе. Разобрав учения социалистов и экономистов об эмансипации 
женщин, Елизавета Безобразова приходит к заключению, что вопрос о сво-
боде женщины, есть вопрос прежде всего экономический. 
 
30 сентября 2001 года умер Джон Каннингем Лилли — американский врач-
психоаналитик, учёный-нейробиолог. Известен своими исследованиями 
природы сознания в камере сенсорной депривации, психоделиков и ком-
муникативной способности дельфинов. Также внёс вклад в развитие биофи-
зики, нейрофизиологии, электроники, информатики и нейроанатомии. 
 
30 сентября 2005 года умер Сергей Анатольевич Старостин — российский 
лингвист, полиглот, специалист в области компаративистики, востоковеде-
ния, кавказоведения и индоевропеистики. Занимался установлением даль-
него родства между языковыми семьями, продолжая традиции ностратиче-
ской школы. Значительно усовершенствовал методику датировки расхож-
дения языков (глоттохронологии). 
 



1 ОКТЯБРЯ 
1 октября 1499 года умер Марсилио Фичино — итальянский философ, гума-
нист, астролог, католический священник, основатель и глава флорентийской 
Платоновской академии. Один из ведущих мыслителей раннего Возрожде-
ния, наиболее значительный представитель флорентийского платонизма — 
направления, связанного с возобновлением интереса к философии Платона 
и направленное против схоластики, в особенности против схоластизирован-
ного учения Аристотеля. В 2015 году появились документальные свидетель-
ства о том, что Фичино приписывается авторство «Марсельского Таро». 
 
20 сентября (1 октября) 1791 года родился Сергей Тимофеевич Аксаков — 
русский писатель, чиновник и общественный деятель, литературный и теат-
ральный критик, мемуарист, автор книг о рыбалке и охоте, а также собира-
нии бабочек. Книги Аксакова о рыбалке и охоте отличал от многочисленных 
руководств его времени по этим темам высокий художественный уровень 
текста. Каждая главка книги являлась по сути очерком — законченным ли-
тературным произведением о каком-либо элементе снаряжения, виде рыб 
или птиц. Эти очерки включали поэтичные описания природы, точные и за-
поминающиеся описания рыбьих и птичьих повадок. 
 
1 октября 1847 года родилась Анни Безант — известный теософ, борец за 
права женщин, писатель и оратор, сторонница независимости Ирландии и 
Индии. 
 
1 октября 1911 года умер Вильгельм Дильтей — немецкий историк культу-
ры и философ-идеалист, представитель философии жизни, литературовед, 
который впервые ввёл понятие так называемых наук о духе, оказавших 
огромное влияние как на современные исторические науки в Германии, так 
и на литературоведение. 
 
1 октября 1949 года в Ройял Оук (Мичиган, США) родился Филип Эммонс 
Исаак Боневиц (ум. 12 августа 2010), видный американский друид, журна-
лист, лектор и певец, автор ряда книг по друидизму. В 1973 году он был 
первым неоязычником, открыто заявившим, что древность Чёрной Магии, о 
которой твердят неоязычники, — «сущий вздор». Он утверждал, что до 
Джеральда Гарднера и Дорин Валиенте Братство не существовало. В конце 
60-х гг. Боневиц являлся членом Церкви Сатаны, но затем вышел из неё 
вследствие разногласий с главой этой организации, Антоном ЛаВеем. В по-
следующие годы Боневиц также участвовал в работе по линиям O.T.O., 
гарднерианской викки, Нового реформированного ортодоксального ордена 
Золотой Зари (викканской организации, которую не следует путать с Герме-
тическим орденом Золотой Зари) и других оккультных обществ. 
 
1 октября 2010 года умер Герард Лябуда — польский историк-медиевист, 
специализирующийся в истории кашубов; исследователь скандинавских и 
англосаксонских источников, относящихся к истории западных славян. 



2 ОКТЯБРЯ 
2 октября 1800 года родился Нат Тёрнер — американский чернокожий раб, 
возглавлявший восстание рабов в штате Вирджиния 21 августа 1831 года. 
Тёрнер считал, что революционное насилие будет служить пробуждению 
отношения белых к реальности рабовладельческого общества, которому 
присуща жестокость. 
 
2 октября 1832 года родился Эдвард Бёрнетт Тайлор — английский этнолог, 
культуролог, исследователь религиозных обрядов и церемоний. Один из 
основателей этнологии и антропологии. Считается отцом эволюционной 
теории развития культуры. Основоположник анимистической теории проис-
хождения религии. 
 
2 октября 1869 года родился Мохандас Карамчанд «Махатма» Ганди — 
индийский политический и общественный деятель, один из руководителей 
и идеологов движения за независимость Индии. Его философия ненасилия 
оказала влияние на движения сторонников мирных перемен. 
 
2 октября 1892 года умер Жозеф Эрнест Ренан — французский философ и 
писатель, историк религии, семитолог. Член Французской академии (1878). 
 
2 октября 1914 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) родился Джон 
Марвел Уайтсайд (Джек) Парсонс — оккультист, писатель, визионер, анар-
хист, выдающийся учёный-химик и разработчик топлива для ракетных дви-
гателей. В феврале 1941 года Парсонс вступил в калифорнийской ложу 

O.T.O. «Агапе» и принёс клятву Послушника A∴ A∴  В 1952 году погиб в ре-

зультате взрыва в химической лаборатории. 
 
2 октября 1917 года родилась Розалин Нортон, принявшая ведовское имя 
«Торн» («Шип»), австралийская художница и оккультистка, последователь-
ница одного из течений пантеистической неоязыческой религии Викки, ори-
ентированного на поклонение богу Пану. 
 
2 октября 1951 года родился Стинг (Гордон Мэттью Томас Самнер) — бри-
танский музыкант, певец и автор песен, мульти-инструменталист, активист, 
актёр и филантроп. В апреле 2010 года Стинг призвал «декриминализиро-
вать» употребление марихуаны. По его мнению, преследование, содержа-
ние в тюрьмах любителей марихуаны и вообще борьба с этим наркотиком 
бессмысленны и вредны для общества. 
 
2 октября 1987 года в журнале «Science» была впервые упомянута «Мито-
хондриальная Ева» — гипотетическая женщина, жившая в Африке около 
150-200 тыс. лет назад, от которой современное человечество унаследовало 
митохондриальную ДНК. Хотя из её биографии практически ничего неиз-
вестно, очевидно, что она должна была обладать выдающимися чертами, 
чтобы её гены сохранились в веках и тысячелетиях. 



3 ОКТЯБРЯ 
3 октября 1226 года умер Франциск Ассизский — католический святой, 
учредитель названного его именем нищенствующего ордена — ордена 
францисканцев (1209). Знаменует собой перелом в истории аскетического 
идеала, а потому и новую эпоху в истории западного монашества. 
 
3 октября 1860 года в Лондоне (Англия) родилась Анни Элизабет Фредери-
ка Хорниман (Сестра Fortiter et Recte, 5=6), английская театральная дея-
тельница и оккультистка, подруга и соученица Мойны Мазерс. Вступив в 
Герметический орден Золотой Зари в 1890 году, Анни Хорниман выплачива-
ла чете Мазерсов щедрое денежное пособие, что позволяло им тратить все 
свои силы на работу в Ордене. Ссора Хорниман с Мазерсами в 1896 году 
положила начало расколу, впоследствии уничтожившему Орден. 
 
3 октября 1884 года в Фэйрпорте (Нью-Йорк, США) родился Пол Фостер 
Кейс, американский оккультист и писатель, автор ряда оккультных работ, в 
том числе нескольких значительных трудов по теории Таро. В 1917 или 1918 
году Кейс был посвящён в O.T.O. (лично Алистером Кроули) и продвинулся 
до III степени, но затем оставил орден. В 1920 году Кейс прошёл посвящение 
в Герметический орден Золотой Зари в нью-йоркском храме Тота-Гермеса и 
принял магическое имя «Perseverantia» (лат. «Настойчивость»), но год спу-
стя вышел и из этого ордена, а в 1924 году основал собственную оккультную 
школу — «Строители Храма» (B.O.T.A.). В 1926 году он получил масонское 
посвящение и поднялся до III степени масонства. Кроме того, Кейс был епи-
скопом Свободной Католической церкви. 
 
21 сентября (3 октября) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин — 
русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более 
позднем периоде творчества — имажинизма. 
 
3 октября 1897 года родился Луи Арагон — французский поэт и прозаик, 
член Гонкуровской академии. Деятель Французской коммунистической пар-
тии, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира 
между народами» (1957). В 1919-1924 годах входил в парижскую группу да-
даистов; в 1924 году вместе с Андре Бретоном и Филиппом Супо основал 
движение сюрреалистов. В 1927 году вступил во Французскую коммунисти-
ческую партию и начал активно заниматься журналистикой. В августе 1932 
года посетил СССР в составе интернациональной бригады писателей, изу-
чавшей новостройки социалистического Урала, в том числе города Магнито-
горск, Челябинск и Кабаковск (ныне Серов). Свои впечатления от поездки 
отразил в написанном по горячим следам цикле стихов «Ура, Урал!». 
 
3 октября 1964 года родился Вадим Рудольфович Самойлов — вокалист, 
гитарист, композитор, поэт, аранжировщик, звукорежиссёр, саунд-продюсер 
рок-группы «Агата Кристи». 



4 ОКТЯБРЯ 
4 октября 1542 года родился Роберто Франческо Ромоло Беллармино — 
учёный-иезуит, богослов-полемист, кардинал и великий инквизитор Католи-
ческой Церкви, писатель и гуманист. Главный обвинитель в процессе Дж. 
Бруно, руководитель первого процесса над Галилеем в 1613-1616 годах. Ро-
берто Беллармин прославился как богослов, изложивший римское учение 
самым искусным и систематическим образом. Он развивал учение о сверх-
должных заслугах Католической Церкви, и опирающиеся на него учения об 
индульгенциях и о чистилище. Также он заявлял, что теоретически и папа 
может быть еретиком, хотя в тот же момент, когда это случится, еретик пе-
рестанет быть папой. В результате «Диспуты» Беллармина на короткое вре-
мя попали в Индекс запрещённых книг. Эта книга были запрещена и в про-
тестантских монархиях. 
 
22 сентября (4 октября) 1872 года умер Владимир Иванович Даль — рус-
ский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный 
врач. Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый по объёму «Толко-
вый словарь живого великорусского языка», на составление которого ушло 
53 года. 
 
4 октября 1886 года родился Йегуда Лейб Алеви Ашлаг (Бааль-Сулам) — 
каббалист, автор целого ряда книг и статей, которые используются в каче-
стве учебных пособий по учению каббалы, в том числе «Учения о десяти 
сфирот» — основного современного учебника по каббале, в котором упоря-
дочил все записи рава Ицхака Лурии. Книги и статьи Бааль-Сулама изданы и 
издаются на многих языках. 
 
22 сентября (4 октября) 1835 года родился Григорий Николаевич Потанин 
— российский географ, этнограф, фольклорист, ботаник, публицист; обще-
ственный деятель — один из идеологов и основателей общественно-
политического течения Сибирское областничество. 
 
4 октября 1947 года умер Макс Карл Эрнст Людвиг Планк — немецкий фи-
зик-теоретик, основоположник квантовой физики. 



5 ОКТЯБРЯ 
5 октября 1813 года погиб Текумсе — лидер народа шауни и индейского 
племенного союза, известного как Конфедерация Текумсе. В 14 лет, во вре-
мя Войны за независимость, он принял участие в боевых действиях, взяв 
Британскую сторону: против досаждавших шауни американских колонистов. 
После окончания войны в 1783 году, лидеры нескольких индейских племён 
заключили в Сандаски договор о создании конфедерации и совместном ве-
дении переговоров с властями США. В июне 1794 года Текумсе возглавил 
атаку индейцев на Форт-Рикавери, которая окончилась неудачно. Он также 
принял участие в сражении при Фоллен-Тимберс, после которого индейцы 
были вынуждены подписать Гринвилльский договор.  
 
5 октября 1848 года родился Гвидо фон Лист (ум. 17 мая 1919 года) — ав-
стрийский поэт, рунолог и оккультист, основатель ариософии — мистическо-
го течения с расовой спецификой в германском оккультизме. Гвидо фон 
Лист считал, что современное общество вырождается, но она сможет 
очисться в результате мировой войны, когда на основе идей вотанизма бу-
дет создана новая Пан-Германская империя. В будущем государстве пред-
полагалось жёсткое подчинение неарийцев арийским мастерам, а доступ к 
образованию и должностям должен был зависеть от расовой чистоты. 
 
23 сентября (5 октября) 1860 года умер Алексей Степанович Хомяков — 
русский поэт, художник, публицист, богослов, философ, основоположник 
раннего славянофильства. 
 
23 сентября (5 октября) 1863 года родился князь Евгений Николаевич Тру-
бецкой — русский философ, правовед, публицист, общественный деятель из 
рода Трубецких. Историческому христианству Трубецкой приписывал орга-
низующую роль в политической жизни современных культурных народов; 
но поскольку средневековые отцы церкви смешивали благодатный порядок 
с порядком правовым, постольку их вероучение являлось для него обречён-
ным на утрату своей силы. Миросозерцание блаженного Августина он счи-
тал типичной феноменологией христианского самосознания. 
 
5 октября 1864 года родился Луи Жан Люмьер — изобретатель кинемато-
графа, родоначальник французской киноиндустрии и кинорежиссуры (сов-
местно со своим братом Огюстом), член Парижской академии наук (с 1919 
года). В то время как Огюст Люмьер исполнял в основном роль организатора 
и менеджера, Луи больше занимался технической стороной кинематографа 
и изобретательством. 
 
5 октября 1955 года умерла Елена Ивановна Рерих — русский религиозный 
(эзотерический) философ, писательница, общественный деятель. Утвержда-
ла, что методом яснослышания получала послания от Махатмы Мориа. На 
основе дневниковых записей Елены Рерих была издана серия книг о рели-
гиозно-философском учении «Живой этики» («Агни Йога»). 



6 ОКТЯБРЯ 
6 октября 1732 года родился Невил Маскелайн — британский астроном, 
измеривший расстояние от Земли до Солнца. 
 
6 октября 1876 года родился Ян Булгак — белорусский и польский фотограф 
и фотохудожник, «отец польской фотографии», один из пионеров польской 
художественной фотографии. Известность получил импрессионистскими фо-
тографиями Вильны и окрестностей, других литовских местностей. Фотогра-
фии Булгака, передающие саму ауру Старого города и окружающего ланд-
шафта, относят к произведениям «несравненной художественной ценно-
сти». Написал ряд книг по технике и искусству фотографии, воспоминания о 
Фердинанде Рущице (1939), а также стихотворения и новеллы. 
 
6 октября 1891 года родился Кальман Калочаи — поэт и переводчик на язы-
ке эсперанто, теоретик грамматики и словообразования эсперанто. По 
национальности венгр. Эсперантской литературоведческой традицией при-
знан наиболее значительным поэтом на эсперанто. 
 
6 октября 1919 года умер Рикардо Пальма Сориано — перуанский писатель, 
учёный, библиотекарь. В начале своей карьеры Рикардо Пальма служил 
офицером на флоте Перу, затем избрал профессию журналиста и политика. 
Стал знаменитым после написания книги об испанской инквизиции в Вице-
королевстве Перу. 
 
6 октября 1975 года родилась Екатерина Михайловна Болдырева — рос-
сийская певица, автор-исполнитель. 
 
6 октября 1991 года убит Игорь Владимирович Тальков — советский рок-
музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактёр. 
 
6 октября 1996 года умер Георгий Иванович Куницын — советский литера-
туровед, искусствовед, философ. Член Союза писателей (1969) и Союза жур-
налистов (1968); член конфедерации Союза кинематографистов. Академик 
РАЕН (1991). В 1961-66 годах работал в аппарате ЦК КПСС, с 1964 года — в 
должности заместителя заведующего отделом культуры. Серьёзно занимал-
ся философскими основаниями уфологии; сотрудничал с Ф. Зигелем и В. Г. 
Ажажой. Сторонник концепции множественности цивилизаций и постоян-
ного наблюдения старых цивилизаций за другими. 
 
6 октября 2018 года умерла Монсеррат Кабалье — испанская оперная певи-
ца (сопрано). Прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и 
исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и 
Доницетти. Её огромный репертуар включает 88 ролей и около 800 камер-
ных произведений. За весь период карьеры исполняла самые разнообраз-
ные партии — от Памины до Изольды, от Эльвиры до Турандот. 



7 ОКТЯБРЯ 
7 октября 1619 года родился Ван Фучжи — философ-неоконфуцианец, в 
творчестве которого были сильны материалистические тенденции. 
 
7 октября 1796 года умер Томас Рид — шотландский философ, современник 
и критик Дэвида Юма, основатель Шотландской школы здравого смысла, 
сыграл существенную роль в Шотландском просвещении. 
 
7 октября 1849 года родился Джеймс Уиткомб Райли — американский поэт, 
ставший одним из самых известных и продаваемых писателей. 
 
7 октября 1849 года умер Эдгар Аллан По — американский писатель, поэт, 
эссеист, литературный критик и редактор, представитель американского 
романтизма. Создатель формы современного детектива и жанра психологи-
ческой прозы. Некоторые работы Эдгара По способствовали формированию 
и развитию научной фантастики, а такие черты его творчества, как иррацио-
нальность, мистицизм, обречённость, аномальность изображаемых состоя-
ний, предвосхитили литературу декадентства. 
 
7 октября 1879 года родился Джо Хилл — американский поэт шведского 
происхождения, рабочий, борец за права трудящихся, революционер, акти-
вист профсоюза «Индустриальные рабочие мира». 
 
7 октября 1921 года умерла Яаа Асантева — Королева-Мать Еджису, части 
Федерации Ашанти (часть Ганы). В 1900 году возглавила восстание ашанти 
против британского колониализма, известное как Война Золотого Трона. 
 
7 октября 1934 года родилась Новелла Николаевна Матвеева — русская по-
этесса, прозаик, переводчик, бард, драматург, литературовед. 
 
7 октября 1934 года родилась Ульрика Мария Майнхоф — западногерман-
ская террористка, журналистка, педагог, социолог и теледокументалистка, 
общественная деятельница, одна из лидеров и теоретиков «Фракции Крас-
ной Армии» (РАФ). 
 
7 октября 1967 года родилась Радислава «Рада» Анчевская — российская 
певица и поэтесса, автор песен, лидер группы «Рада & Терновник». 
 
7 октября 1970 года родилась Лана — самка шимпанзе, главная участница 
проекта LANA (LANguage Analogue) по изучению приматами языка-
посредника Йеркиш. Знаковый язык Йеркиш состоял из небольших геомет-
рических фигур, которые назвали лексиграммами, каждая из которых соот-
носится с определённым словом. Лана составляла правильные предложе-
ния на языке Йеркиш, используя специальный компьютер. 



8 ОКТЯБРЯ 
8 октября (ст. ст.) 1585 года родился Генрих Шютц — немецкий композитор, 
органист и педагог. Ныне известен, главным образом, как автор духовной 
хоровой музыки. Генрих Шютц рассматривается как один из наиболее круп-
ных и плодовитых композиторов немецкого барокко. Он автор многих ду-
ховных (преимущественно вокальных) сочинений, среди которых оратории, 
кантаты, страсти (пассионы), хоровые концерты, мотеты, «Немецкий магни-
фикат». Ряд сочинений Шютца, в том числе, балеты «Орфей и Эвридика» 
(1638) и «Парис и Елена» (1650), а также две пасторали «с музыкой и танца-
ми» утрачены во время пожара в дрезденской библиотеке в 1760 году. 
 
8 октября 1754 года умер Генри Филдинг — английский писатель и драма-
тург XVIII века, известен своим житейским юмором и сатирическим мастер-
ством, а также как автор романа «История Тома Джонса, найдёныша». Один 
из основоположников реалистического романа. 
 
8 октября 1895 года убита Королева Мин — главная жена Коджона, 26-го 
вана династии Ли. Будучи, по всеобщему признанию, «самой политически 
влиятельной представительницей этой династии за все время её правле-
ния», королева Мин с середины 1870-х годов и вплоть до своей гибели в 
1895 году правила Кореей «из-за ширмы» при слабовольном и склонном к 
авантюризму царственном супруге. 
 
25 сентября (8 октября) 1911 года родился Алексей Андреевич Ляпунов — 
советский математик, один из основоположников кибернетики, член-
корреспондент АН СССР (1964). Специалист в области теории функций веще-
ственного переменного и математических вопросов кибернетики. Основные 
труды относятся к теории множеств, теоретическим вопросам программи-
рования, математической лингвистике, математической биологии. 
 
8 октября 1920 года родился Франклин Патрик Герберт-младший — амери-
канский писатель-фантаст, известный прежде всего как автор цикла «Хрони-
ки Дюны», в особенности первого романа из этого цикла — «Дюна». 
 
8 октября 1923 года родился Йон Войку — румынский скрипач и дирижёр, 
цыган-лэутар, основатель Международного Фонда Йона Войку, занимающе-
гося помощью музыкально одарённым детям. 
 
8 октября 1931 года родился Юлиан Семёнович Семёнов — русский совет-
ский писатель, сценарист, публицист, журналист, поэт. Основатель журнала 
«Детектив и политика» и газеты «Совершенно секретно» (1989). Один из пи-
онеров жанра «журналистские расследования» в советской периодике. 
 
8 октября 1963 года родился Дмитрий Александрович Озерский — музы-
кант, поэт и автор большинства текстов группы «АукцЫон». Играет на трубе, 
клавишных и ударных инструментах. 



9 ОКТЯБРЯ 
9 октября 1261 года родился Диниш I Португальский, Земледелец — король 
Португалии с 1279 года из бургундской династии. Диниш I является одним 
из величайших и плодовитых галисийско-португальских поэтов Средних ве-
ков, снискав славу «короля-поэта», «короля-трубадура» (Rei-Trovador). В дни 
правления Диниша I Лиссабон стал одной из главных научных и культурных 
столиц Европы. 
 
9 октября 1906 года родилась Итель Кохун (ум. 11 апреля 1988) — британ-
ская оккультистка, художница, писательница, поэт и драматург. 
 
9 октября 1924 года умер Валерий Яковлевич Брюсов — русский поэт, про-
заик, драматург, переводчик, литературовед, литературный критик и исто-
рик. Один из основоположников русского символизма. 
 
9 октября 1940 года родился Джон Леннон — британский рок-музыкант, пе-
вец, поэт, композитор, художник, писатель. Один из основателей и участник 
группы The Beatles, один из самых популярных музыкантов XX века. После 
распада The Beatles начал сольную карьеру, но в 1980 году был убит его фа-
натом. Кроме своей музыкальной деятельности, Леннон был известен также 
как политический активист. Проповедовал идеи равенства и братства лю-
дей, мира, свободы. Это сделало его кумиром хиппи и одним из самых зна-
чительных общественных деятелей 1960-70-х годов. 
 
9 октября 1964 года родился Гильермо дель Торо Гомес — мексиканский 
кинорежиссёр, сценарист, продюсер, писатель. Номинант на премию «Ос-
кар» 2007 года за фильм «Лабиринт Фавна» в категориях «лучший ориги-
нальный сценарий» и «лучший фильм на иностранном языке». Лауреат двух 
премий «Оскар» 2018 года за «Лучшую режиссёрскую работу» и «Лучший 
фильм» («Форма воды»). 
 
9 октября 1967 года убит Эрнесто Че Гевара — латиноамериканский рево-
люционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский госу-
дарственный деятель. 
 
9 октября 1972 года родился Юрий Леонидович Нестеренко — преимуще-
ственно русскоязычный американский прозаик, поэт и публицист русского 
происхождения. Принципиальный противник секса, не служащего репро-
дукции, считает необходимой его ликвидацию в мировом масштабе. Ради-
кальный атеист, автор ряда антирелигиозных статей и памфлетов. Подпи-
сант многих открытых писем и обращений российской оппозиции. 
 
9 октября 1974 года умер Оскар Шиндлер — судетский немецкий промыш-
ленник, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им 
работу на своих заводах в Польше и Чехии. Его история легла в основу книги 
«Ковчег Шиндлера» и основанного на ней фильма «Список Шиндлера». 



10 ОКТЯБРЯ 
После 10 октября 356 года до н. э. — одна из вероятных дат казни Геростра-
та — жителя древнегреческого города Эфеса (ныне территория Турции), ко-
торый сжёг храм Артемиды в своём родном городе. 
 
10 октября 1731 года родился Генри Кавендиш — британский физик и хи-
мик. Экспериментально установил влияние среды на ёмкость конденсато-
ров и определил значение диэлектрических постоянных ряда веществ. 
Сконструировал крутильные весы и измерил с их помощью силу притяжения 
двух сфер, подтвердив закон всемирного тяготения; определил гравитаци-
онную постоянную, массу и среднюю плотность Земли. 
 
10 октября 1813 года родился Джузеппе Фортунино Франческо Верди — 
итальянский композитор, творчество которого является одним из крупней-
ших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития 
итальянской оперы XIX века. Композитором созданы 26 опер и реквием. 
Лучшие оперы — «Бал-маскарад», «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». 
 
10 октября 1837 года умер Франсуа Мари Шарль Фурье — французский фи-
лософ, социолог, один из представителей утопического социализма, основа-
тель системы фурьеризма; автор термина «феминизм». 
 
10 октября 1906 года родился Разипурам Кришнасвами Нарайан — индий-
ский писатель, более всего известный своими произведениями о вымыш-
ленном южноиндийском городе Мальгуди. Считается одним из самых круп-
ных индийских англоязычных писателей XX века. Всего за свою жизнь напи-
сал 34 романа, несколько научных работ, сделал прозаические переложе-
ния «Рамаяны» и «Махабхараты». 
 
10 октября 1954 года в Рочестере (Индиана, США) родился Джим Эшель-
ман, член A∴A∴, ученик Филлис Секлер (Сестры Мераль). В 1973 году сов-
местно с Сестрой Мераль Эшельман основал Колледж Телемы, а в 1989-м — 
Храм Телемы в Лос-Анджелесе. В 1993 году он опубликовал труд «Мистиче-
ская и магическая система A∴A∴». 
 
10 октября 1963 года умерла Эдит Пиаф — французская певица и актриса, 
ставшая всемирно знаменитой благодаря таким песням, как Non, je ne 
regrette rien, La Vie en rose, Hymne à l’amour, Mon légionnaire, La Foule, 
Milord, Tu es partout, Mon Dieu и L’Accordéoniste. Эдит помогла найти себя и 
начать свой путь к успеху многим начинающим исполнителям — Иву Мон-
тану, ансамблю «Компаньон де ла Шансон», Эдди Константену, Шарлю 
Азнавуру и другим дарованиям. 
 
10 октября 1984 года родился Павел Дуров, российский предприниматель, 
программист, один из создателей социальной сети «Вконтакте», создатель 
кроссплатформенного мессенджера Telegram. 



11 ОКТЯБРЯ 
11 октября 1531 года в битве при Каппеле погиб Ульрих Цвингли — швей-
царский реформатор церкви, христианский гуманист и философ. Находился 
под влиянием философии стоиков и платонизма эпохи Возрождения. 
 
11 октября 1675 года родился Сэмюел Кларк — английский философ и тео-
лог. Кларк был учеником Исаака Ньютона, приверженцем и пропагандистом 
его идей. 
 
11 октября 1708 года умер Эренфрид Вальтер фон Чирнхаус — немецкий 
философ, математик, физик-экспериментатор, изобретатель. 
 
11 октября 1758 года родился Генрих Вильгельм Маттиас Ольберс — 
немецкий астроном, врач и физик. В 1802 году Ольберс открыл (и назвал) 
астероид Паллада. Благодаря своей математической модели Генрих рассчи-
тал что в Солнечной системе не хватает одной планеты — Фаэтон. 
 
11 октября 1821 года родился сэр Джордж Уильямс — основатель YMCA. 
 
11 октября 1825 года родился Конрад Фердинанд Мейер — швейцарский 
новеллист и поэт, один из наиболее выдающихся мастеров исторической 
новеллы. Его творчество пронизано пафосом гуманизма, любви к человеку. 
 
11 октября 1887 года родился Пьер Жан Жув — французский поэт, прозаик, 
эссеист, переводчик. Жув одним из первых писателей воспринял открытия 
психоанализа, соединяя их с откровениями европейских мистиков (Святой 
Франциск Ассизский, Святая Тереса, Сан-Хуан де ла Крус, Екатерина Сиен-
ская), исканиями Гёльдерлина, Кьеркегора, Нерваля, Бодлера, Рембо, Мал-
ларме. Важный сквозной мотив его стихов и прозы — мифология женского. 
 
11 октября 1926 года родился Тхить Нят Хань (в миру Нгуен Суан Бао) — 
вьетнамский дзен-буддийский монах, настоятель буддийского медитатив-
ного центра в Дордони (Франция), автор ряда книг по дзен-буддизму. 
 
11 октября 1928 года родился Олег Викторович Творогов — советский и 
российский филолог-медиевист. О. В. Творогову принадлежит первая пол-
ная публикация в СССР «Велесовой книги» (Труды Отдела древнерусской 
литературы, 1990), сопровождаемая подробным анализом текста и наибо-
лее развёрнутым доказательством его подложности. 
 
11 октября 2008 года умерла Скарлетт — бывшая бездомная кошка из 
Бруклина, прославившаяся самоотверженностью при спасении собственных 
котят при пожаре. Сама кошка при этом уже сильно пострадала от огня: бы-
ли сильно обожжены уши и лапы, опалена морда, сгорела почти вся шерсть, 
глаза были закрыты волдырями. 



12 ОКТЯБРЯ 
12 октября 322 года до н. э. афинский оратор и политик Демосфен, пресле-
дуемый врагами, покончил с собой, приняв яд. Речи Демосфена называют 
«зеркалом характера», подчёркивая их непосредственную связь с воззрени-
ями автора, в противовес софистике, понятой в духе её критики Платоном, 
как известного безразличия к содержанию высказывания и примата формы. 
 
12 октября 1875 года родился Алистер Кроули — английский поэт, оккуль-
тист, каббалист и таролог, создавший Таро Тота. Был известен как «чёрный 
маг и сатанист XIX-XX века», один из «видных идеологов оккультизма и са-
танизма». Основатель учения Телемы и автор оккультных произведений, в 
том числе «Книги закона». Создатель колоды «Таро Тота». Участник не-
скольких оккультных организаций, включая герметический орден Золотая 
Заря», «Серебряную звезду» и «Орден храма Востока». К увлечениям Кро-
ули также относились шахматы, альпинизм, Раджа-Йога и астрология. 
 
12 октября 1896 года родился Эудженио Монтале — итальянский поэт, про-
заик, литературный критик. В 1967 за заслуги перед итальянской культурой 
Монтале получил звание пожизненного сенатора, в 1975 ему была присуж-
дена Нобелевская премия по литературе. 
 
12 октября 1943 года умер Макс Вертгеймер — один из основателей 
гештальтпсихологии. 
 
12 октября 1958 года родился Джулиан Бивер — британский художник, ко-
торый с середины 1990-х годов занимается созданием объёмных рисунков 
мелом на поверхности тротуаров. Он использует проекцию анаморфирова-
ния, чтобы создать иллюзию трёхмерного изображения, если смотреть под 
правильным углом. Очень часто можно поместить человека в композицию, 
как будто он взаимодействует со сценой. 
 
12 октября 1966 года родился Алексей Анатольевич Кортнев — советский и 
российский музыкант, актёр театра и кино, автор-исполнитель, телеведу-
щий. Солист и лидер группы «Несчастный случай». 
 
12 октября 2011 года умер Почо — острорылый крокодил, ставший всемир-
но известным из-за его отношений с рыбаком Гилбертом Шедденом. Шед-
ден подобрал раненного крокодила и в течение шести месяцев лечил его, 
ухаживая за беспомощной рептилией. После того, как крокодил выздоро-
вел, Шедден выпустил его в реку, чтобы он вернулся к своей нормальной 
жизни. Но на следующее утро Шедден обнаружил, что крокодил вернулся к 
нему и спал на веранде дома. Шедден решил оставить крокодила у себя 
дома. Со временем костариканец стал еженедельно по воскресеньям вы-
ступать в искусственном озере недалеко от своего города, демонстрируя 
невозможную дружбу человека и крокодила. Высказывалось предположе-
ние, что такое миролюбивое поведение хищника вызвано ранением в мозг. 



13 ОКТЯБРЯ 
13 октября 1474 года родился Мариотто Альбертинелли — итальянский жи-
вописец эпохи Возрождения, представитель флорентийской школы. 
 
13 октября 1715 умер Николя Мальбранш — французский философ-
метафизик, картезианец, своеобразно видоизменивший учение Декарта. 
Выразитель идеи, что всё, что существует в материальном мире — идеи Бо-
га; мы познаем вещи постольку, поскольку познаём Бога, то есть созерцаем 
их в Боге. Развил учение о причинности — окказионализм; сформулировал 
тезис о невозможности влияния тела не только на душу, но и на другие тела. 
 
13 октября 1744 года (или около 1754 года) родилась Молли Питчер (воз-
можное настоящее имя — Мэри Людвиг Хэйс Мак-Колли) — американская 
полулегендарная женщина-героиня, участвовавшая в битве при Монмуте во 
время Войны за независимость США. 28 июня 1778 года, во время сражения 
при Монмуте, она, как сообщается в легенде, под неприятельским огнём 
несла воду, чтобы как охладить орудия, так и напоить мужа и солдат его ба-
тареи. Когда её муж был тяжело ранен (в некоторых вариантах легенды — 
потерял сознание от жары), она заняла его место у орудия и сражалась при 
нём до конца битвы, при этом едва не погибла. 
 
1 (13) октября 1880 года родился Саша Чёрный (настоящее имя Александр 
Михайлович Гликберг) — русский поэт Серебряного века, прозаик, журна-
лист, получивший широкую известность как автор популярных лирико-
сатирических стихотворных фельетонов. Незадолго до кончины, 14 апреля 
1932 года был посвящён в масонство в русской парижской ложе Свободная 
Россия. 
 
13 октября 1808 года родился Фредерик Хокли — английский оккультист, 
член Английского общества розенкрейцеров, каббалист и ясновидец, друг 
Кеннета Маккензи и наставник С. Л. Макгрегора Мазерса. 
 
13 октября 1941 года родился Роберт (Боб) Лорн Хантер — канадский жур-
налист, активист движения в защиту окружающей среды, один из основате-
лей и первый президент неправительственной организации «Гринпис». 
 
13 октября 1961 года умерла Майя Дерен — американский режиссёр неза-
висимого кино, хореограф, этнограф, теоретик авангарда. 
 
13 октября 1966 года родился Максим Евгеньевич Мошков — российский 
программист, системный администратор, веб-разработчик, деятель Рунета, 
специалист по высоконагруженным онлайн-ресурсам и системам виртуали-
зации. Известен как основатель «Библиотеки Максима Мошкова». 



14 ОКТЯБРЯ 
14 октября 1425 года родился Алессио (Алессо) Бальдовинетти — итальян-
ский художник флорентийской школы, мозаист и создатель витражей эпохи 
раннего Возрождения. 
 
14 октября 1882 года родился Имон де Валера — один из ведущих полити-
ков Ирландии в 1917-1973, автор ирландской Конституции, один из лидеров 
Ирландской борьбы за независимость. 
 
14 октября 1888 года родилась Кэтрин Мэнсфилд — новозеландская и ан-
глийская писательница-новеллистка, самая знаменитая среди писательниц 
Новой Зеландии. 
 
14 октября 1893 года родился Ип Ман — мастер китайских боевых искусств, 
представитель стиля Вин-Чунь. В 1950-1960-х годах в Гонконге Ип Ман пер-
вым начал открытое преподавание кунг-фу Вин-Чунь, которое до той поры 
оставалось клановым. В Европе и Америке известен также как учитель Брю-
са Ли, познакомившего Западный мир с китайскими боевыми искусствами. 
 
14 октября 1894 года родился Эдвард Эстлин Каммингс — американский 
поэт, писатель, художник, драматург. В своей поэтической работе Каммингс 
проводил радикальные эксперименты с формой, пунктуацией, синтаксисом 
и правописанием. Кроме того, Каммингс зачастую нарушал свойственный 
английскому языку порядок следования слов в предложении. Многие его 
произведения можно понять только при чтении с листа, но не на слух. 
 
14 октября 1938 года родился Владислав Петрович Крапивин — советский и 
российский детский писатель. Из числа всего созданного писателем можно 
выделить группу произведений 1965-1982 гг., ставшую системо- и смысло-
образующим центром социокультурно признанного явления «детский писа-
тель В. Крапивин» и породившую образ-понятие «крапивинские мальчики». 
 
14 октября 1944 года покончил с собой Эрвин Ойген Йоханнес Роммель — 
немецкий генерал-фельдмаршал (1942) и командующий войсками Оси в Се-
верной Африке. 20 июля 1944 года было совершено неудавшееся покуше-
ние на Гитлера. Заговор был раскрыт, и один из заговорщиков назвал имя 
Роммеля, хотя непосредственного участия в заговоре Роммель не прини-
мал. Учитывая выдающиеся заслуги генерал-фельдмаршала, ему был 
предоставлен выбор между Народным трибуналом и самоубийством. 
 
14 октября 1990 года умерла Ирина Владимировна Одоевцева — русская 
поэтесса и прозаик. Будучи активной участницей различных литературных 
кружков, Одоевцева была знакома со многими деятелями культуры Сереб-
ряного века и парижской эмиграции. Герои её воспоминаний — Николай 
Гумилёв, Георгий Иванов, Осип Мандельштам, Андрей Белый, Зинаида Гип-
пиус, Дмитрий Мережковский, Иван Бунин, Ларисса Андерсен и другие. 



15 ОКТЯБРЯ 
3 (15) октября 1814 года родился Михаил Юрьевич Лермонтов — русский 
поэт, прозаик, драматург, художник. Творчество Лермонтова, в котором со-
четаются гражданские, философские и личные мотивы, отвечавшие насущ-
ным потребностям духовной жизни русского общества, ознаменовало собой 
новый расцвет русской литературы и оказало большое влияние на видней-
ших русских писателей и поэтов XIX и XX веков. 
 
3 (15) октября 1841 года родился Савва Иванович Мамонтов — русский 
предприниматель и меценат. Активно поддерживал различные виды твор-
ческой деятельности, заводил новые знакомства с художниками, помогал 
организациям культуры, устраивались домашние спектакли. Многим ху-
дожникам Мамонтов оказывал существенную поддержку, в том числе и фи-
нансовую, но не занимался коллекционерской деятельностью. 
 
3 (15) октября 1877 года родился Борис Петрович Вышеславцев — русский 
философ, религиозный мыслитель, магистр государственного права, про-
фессор Московского университета. Разрабатывал проблематику «филосо-
фии сердца», антропологии, теории культуры. Его книга «Сердце в христи-
анской и индийской мистике» (1929) — первая систематизирующая работа 
по православному пониманию проблемы. 
 
3 (15) октября 1897 года родился Илья Арнольдович Ильф — русский совет-
ский писатель, журналист и сценарист. Соавтор Евгения Петрова. 
 
15 октября 1929 года родился Милорад Павич — югославский и сербский 
поэт, прозаик, представитель постмодернизма и магического реализма, пе-
реводчик и историк сербской литературы XVII-XIX вв. Специалист по серб-
скому барокко и поэзии символизма. 
 
15 октября 1930 года родился Ферейдун М. Эсфендиари — писатель-
фантаст, футуролог и философ, один из основателей трансгуманистического 
движения. Впоследствии Эсфендиари сменил своё имя на FM-2030, чтобы 
выразить надежду на то, что ему удастся прожить как минимум 100 лет и в 
2030 году отпраздновать свой сотый день рождения. 
 
15 октября 1959 года убит Степан Андреевич Бандера — украинский поли-
тический деятель, лидер и организатор украинского националистического 
движения на Западной Украине. 
 
15 октября 1976 года родилась Евгения Валентиновна Тимонова — россий-
ская научная журналистка и телеведущая, натуралистка, популяризатор 
науки, с 2013 — автор и ведущая видеоблога «Всё как у зверей». 



16 ОКТЯБРЯ 
16 октября 1758 года родился Ноа Уэбстер (Ной Вебстер) — американский 
лексикограф, языковед, составитель «Американского словаря английского 
языка». Родился в 1758 году в Вест-Харфорде, штат Коннектикут, в семье 
фермера. В 1778 году он окончил Йельский университет, после чего работал 
школьным учителем. Будучи преподавателем, он часто сталкивался с недо-
статками американской системы образования. Особое беспокойство вызы-
вало у него состояние английского языка, испытывавшего на себе влияние 
диалектов, а также искажённого британской аристократией, внёсшей в него 
собственные стандарты. Уэбстер задался целью введения единых стандар-
тов американского варианта английского языка. В период с 1783 по 1785 год 
он издал свой трёхтомный труд A Grammatical Institute of the English 
Language, известный также как «Синий словарь» (англ. Blue-Backed Speller). 
Американцы обучались по нему более века, а количество проданных копий 
словаря перевалило за 70 миллионов. 
 
16 октября 1774 года умер Роберт Фергюссон — шотландский поэт-лирик. 
Его стихотворения, написанные на шотландском диалекте, дают живые, 
полные юмора, зарисовки городского быта Эдинбурга («Auld Reikie»). 
 
16 октября 1827 года родился Арнольд Бёклин — швейцарский живописец, 
график, скульптор; один из выдающихся представителей символизма в ев-
ропейском изобразительном искусстве XIX века и Дюссельдорфской худо-
жественной школы. Картины Бёклина, яркие и резкие по цвету, написаны 
главным образом темперой. В картинах Бёклина выступает вымышленный 
мир, часто нарочито таинственный. Вначале Бёклин писал романтические 
пейзажи с мифологическими фигурами, затем — фантастические сцены с 
нимфами, морскими чудовищами и т. д. («Тритон и Нереида», 1873-1874). 
Поздние композиции («Остров мёртвых», 1880, Старая Национальная гале-
рея, Берлин; в начале XX века репродукции с неё были очень популярны), 
где фантастическая символика сочетается с натуралистической достоверно-
стью деталей, повлияли на формирование немецкого символизма и югенд-
штиля. 
 
16 октября 1854 года родился сэр Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд — 
английский эстет, писатель, поэт ирландского происхождения. Один из са-
мых известных драматургов позднего Викторианского периода. 
 
16 октября 1959 года умер Джордж Кэтлетт Маршалл-младший — государ-
ственный и военный деятель США, генерал армии (18 декабря 1944), иници-
атор плана Маршалла, лауреат Нобелевской премии мира. 
 
16 октября 1984 года родилась Анна Васильевна Гуцол — организатор и ли-
дер движения Femen, получившего известность своими эпатажными акция-
ми протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения 
внимания. 



17 ОКТЯБРЯ 
17 октября 1428 года умер Андрей Рублёв — наиболее известный и почита-
емый русский иконописец московской школы иконописи, книжной и мону-
ментальной живописи XV века. Канонизирован Русской православной цер-
ковью в лике преподобных. 
 
17 октября (или 20 ноября) 1480 года родился Фернан (Фернандо) Магел-
лан — португальский и испанский мореплаватель. Командовал экспедици-
ей, совершившей первое известное кругосветное путешествие. 
 
17 октября 1605 года умер Абуль-Фатх Джалалуддин Мухаммад Акбар — 
третий падишах Империи Великих Моголов. Акбар укрепил могущество Мо-
гольской династии, значительно расширил границы государства. При Акбаре 
Великом достигли своего расцвета культуры и искусство Индии. 
 
17 октября 1744 года умер Гварнери Бартоломео-Иосиф (Джузеппе) — ита-
льянский мастер изготовления смычковых инструментов. При сравнении 
звуков инструментов Гварнери и Страдивари заметно, что звук скрипок 
Страдивари близки к сопрано, а звуки скрипок Гварнери — к меццо-
сопрано. Скрипки Гварнери сконструированы таким образом, что допускают 
более мощного напора смычка на струны, чем инструменты Страдивари. 
 
17 октября 1757 года умер Рене Антуан Реомюр — французский естествоис-
пытатель и натуралист, энтомолог, физик и математик. В 1730 году изобрёл 
спиртовой термометр, шкала которого определялась точками кипения и за-
мерзания воды и была разделена на 80 градусов. В области зоологии осве-
тил вопросы биологии общественных насекомых и тлей, отношения насеко-
мых к растениям; уточнил функции особей пчелиной семьи. 
 
17 октября 1814 года родился Яков Фёдорович Головацкий — галицкий бу-
дитель, поэт, писатель, учёный, фольклорист, один из основателей группы 
Русская троица, грекокатолический священник, профессор и декан кафедры 
украинского языка и литературы Львовского университета. Головацкий ис-
следовал фольклор и этнографию русинов Карпат. 
 
5 (17) октября 1831 года родился Афанасий Прокопьевич Щапов — русский 
философ, историк освоения Сибири, публицист, писатель, пионер исследо-
ваний социальной антропологии. 
 
17 октября 1849 года умер Фридерик Шопен — польский композитор и пи-
анист. В зрелые годы (с 1831) жил и работал во Франции. Один из ведущих 
представителей западноевропейского музыкального романтизма, осново-
положник польской национальной композиторской школы. Оказал значи-
тельное влияние на мировую музыку. 



18 ОКТЯБРЯ 
18 октября 1859 года родился Анри Бергсон — французский философ, пред-
ставитель интуитивизма и философии жизни. Профессор Коллеж де Франс 
(1900-1914), член Французской академии (1914). Лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе 1927 года «в признание его богатых и оживляющих идей, 
и превосходного мастерства, с которым они были представлены». Ключевые 
работы: Творческая эволюция (L’Évolution créatrice. P., 1907) и Два источника 
морали и религии (Les Deux sources de la morale et de la religion. P., 1932). 
 
18 октября 1870 года родился Дайсэцу Тэйтаро Судзуки — японский буддо-
лог, философ, психолог. Один из ведущих популяризаторов дзен-буддизма. 
Профессор философии Университета Отани в Киото. Член Японской акаде-
мии наук и Теософского общества Адьяр. 
 
18 октября 1871 года умер Чарлз Бэббидж — английский математик, изоб-
ретатель первой аналитической вычислительной машины. Труды по теории 
функций, механизации счёта в экономике. Сконструировал и построил 
(1820-22) машину для табулирования. С 1822 года работал над постройкой 
разностной машины. В 1833 году разработал проект универсальной цифро-
вой вычислительной машины — прообраза современной ЭВМ. 
 
6 (18) октября 1872 года родился Михаил Алексеевич Кузмин — русский 
литератор (поэт, прозаик, драматург, переводчик, критик) и композитор Се-
ребряного века. Первый в России мастер свободного стиха. 
 
18 октября 1918 года родился Грейди Льюис МакМертри (Гименей Альфа) 
— американский оккультист, Внешний Глава Ordo Templi Orientis после 
смерти Карла Гермера, восстановивший орден после его распада. 
 
18 октября 1934 года родился Кир Булычёв — русский советский писатель-
фантаст, драматург, сценарист, литературовед; историк (доктор историче-
ских наук), востоковед, фалерист. 
 
18 октября 1955 года умер Хосе Ортега-и-Гассет — испанский философ и со-
циолог, сын литератора Хосе Ортеги Мунильи. В центре внимания в работах 
Ортега-и-Гассета — социальные проблемы. В «Дегуманизации искусства» 
(1925) и «Восстании масс» (1929) учёный впервые в западной философии 
изложил основные принципы доктрины «массового общества», под кото-
рым он понимал духовную атмосферу, сложившуюся на Западе в результате 
кризиса буржуазной демократии, бюрократизации общественных институ-
тов, распространения денежно-меновых отношений на все формы межлич-
ностных контактов. Рационализм Ортега-и-Гассет считает своеобразным ин-
теллектуальным стилем «массового общества». Он призывает вернуться к 
донаучным формам ориентации в мире, к древней, ещё не расчленённой 
«любви к мудрости». 



19 ОКТЯБРЯ 
19 октября 1433 года родился Марсилио Фичино — итальянский философ, 
гуманист, астролог, основатель и глава флорентийской Платоновской ака-
демии. Один из ведущих мыслителей раннего Возрождения, наиболее зна-
чительный представитель флорентийского платонизма — направления, свя-
занного с возобновлением интереса к философии Платона и направленное 
против схоластики, в особенности против схоластизированного учения Ари-
стотеля. В 2015 году появились документальные свидетельства о том, что 
Фичино приписывается авторство «Марсельского Таро». 
 
19 октября 1745 года умер Джонатан Свифт — англо-ирландский писатель-
сатирик, публицист, философ, поэт и общественный деятель, англиканский 
священник. Наиболее известен как автор сатирико-фантастической тетрало-
гии «Путешествия Гулливера», в которой остроумно высмеял человеческие 
и общественные пороки. Жил в Дублине (Ирландия), где служил деканом 
(настоятелем) собора Святого Патрика. 
 
19 октября 1806 года умер Генри Керк Уайт — английский поэт; представи-
тель так называемой «кладбищенской поэзии». Генри Керк Уайт, несмотря 
на раннюю смерть и небольшое количество написанных им стихотворений 
был очень популярен на своей родине. Сборники его выдержали много из-
даний; Байрон говорил о нём с умилением (в «English bards and Scotch 
reviewers»); многие критики признают большие поэтические достоинства за 
молодым поэтом. Причина его популярности среди читающей публики объ-
ясняется тем, что он певец чувств понятных всякому, что его поэзия нежна, 
чиста и красива, а сама его короткая жизнь его представляет собой изуми-
тельный пример любви к знанию и искусству, которым он оставался верен 
среди беспрестанной, тяжёлой борьбы за существование. 
 
19 октября 1882 года родился Умберто Боччони — итальянский художник, 
скульптор и теоретик футуризма. Особое влияние на Боччони оказал Фи-
липпо Маринетти — основоположник и теоретик футуризма в европейской 
литературе, автора «Манифеста футуризма» (1909). Боччони адаптировал 
идеи Филиппо Маринетти к визуальному искусству, выпустив в 1910 году 
«Технический манифест футуристической живописи». Боччони стал одним 
из главных теоретиков движения. Он также решил заняться скульптурой в 
1912 году после посещения парижских студий Жоржа Брака, Александра Ар-
хипенко, Константина Брынкуши, Раймона Дюшан-Вийона и, вероятно, Ме-
дардо Россо. В том же году он вместе с другими футуристами выставил свои 
работы в галерее Бернхайма-младшего, в 1913 году была организована вы-
ставка скульптур. 
 
19 октября 1918 года родился Александр Аркадьевич Галич — советский 
поэт, сценарист, драматург, прозаик, автор и исполнитель собственных пе-
сен украинского еврейского происхождения. Член Народно-трудового союза 
российских солидаристов (НТС). 



20 ОКТЯБРЯ 
20 октября 1854 года родился Жан Николя Артюр Рембо — французский 
поэт. 
 
20 октября 1880 года умерла Лидия Мария Чайлд — видный представитель 
американского аболиционизма, активист движения за защиту прав женщин, 
борец за права индейцев, писатель и журналист. 
 
20 октября 1882 года родился Бела Лугоши (Бела Ференц Дежё Блашко) — 
американский актёр венгерского происхождения. Наиболее известен ис-
полнением роли графа Дракулы в одноимённой бродвейской постановке 
1927 года и в последовавшем за ней фильме. Кристофер Ли, сам создавший 
яркий и импозантный образ Дракулы в серии классических фильмов ужасов 
студии Хаммер, в интервью в эпизоде программы «100 лет ужасов» (1996), 
посвящённого Бэле Лугоши, не без самоироничной грусти заметил: «Если 
попросить кого-то изобразить Дракулу, то он не станет подражать Керра-
дайну или мне (Ли). Нет. И спустя 40 лет после его смерти Лицо и Голос Белы 
Лугоши неразрывно связаны с его самой знаменитой ролью». 
 
20 октября 1935 года родился Еремей Иудович Парнов — советский писа-
тель, публицист, кинодраматург. Кандидат химических наук. Один из авто-
ров «Атеистического словаря». В оккультной среде наиболее известен кни-
гой «Трон Люцифера». 
 
20 октября 1949 года в Арлингтоне, штат Вирджиния (США) родилась Селена 
Фокс — викканская жрица, эколог. Фокс основала Викканский шаманизм — 
экуменистическую ветвь викканской религии, включающую в себя элементы 
шаманских практик разных племён и гуманистическую психологию. 
 
20 октября 1959 года родился Филип Судо — автор четырёх книг, объясня-
ющих понимание философии дзен и дающих ответ, как практически приме-
нить её в жизни: «Дзен-гитара» и «Дзен-компьютер», «Дзен-секс» и «Дзен 
24/7». Также записал инструментальный альбом «Один звук — одна песня». 
 
20 октября 2011 был убит Муаммар Мохаммед Абдель Салям Хамид Абу 
Меньяр аль-Каддафи — ливийский государственный и военный деятель, 
политик и публицист; де-факто глава Ливии в 1969-2011 годах. После того, 
как Каддафи отказался от всех постов, он стал именоваться как Братский ли-
дер и руководитель первосентябрьской Великой революции Социалистиче-
ской Народной Ливийской Арабской Джамахирии или Братский вождь и ру-
ководитель революции. Свергнув монархию, он позднее сформулировал 
«Третью всемирную теорию», изложенную в его трёхтомном труде «Зелё-
ная книга», установив в Ливии новый политический режим (или, как пола-
гают некоторые авторы, форму правления) — «Джамахирию». 



21 ОКТЯБРЯ 
21 октября 1760 года родился Кацусика Хокусай — широко известный япон-
ский художник укиё-э, иллюстратор, гравёр периода Эдо. Работал под мно-
жеством псевдонимов. Является одним из самых известных на Западе япон-
ских гравёров, мастер завершающего периода японской ксилографии. 
 
21 октября 1833 года родился Альфред Бернхард Нобель — шведский хи-
мик, инженер, изобретатель, предприниматель и филантроп. Нобелю при-
надлежало 355 различных патентов, самым известным является динамит. 
После прочтения преждевременного некролога, который осудил его за при-
быль от продажи оружия, он завещал своё состояние, чтобы учредить Нобе-
левские премии, присуждаемые за наиболее важные достижения в физике, 
химии, медицине, литературе и за вклад в укрепление мира. 
 
21 октября (2 ноября) 1878 года родился Дмитрий Константинович Зеленин 
— российский и советский этнограф. Его работы посвящены, главным обра-
зом, материальной культуре и верованиям восточных славян. 
 
9 (21) октября 1896 года родился Евгений Львович Шварц — русский совет-
ский прозаик и драматург, поэт, журналист, сценарист. Одно из самых из-
вестных его произведений — пьеса-сказка в трёх действиях «Дракон», по 
мотивам которой снят фильм «Убить дракона». 
 
21 октября 1929 года родилась Урсула Крёбер Ле Гуин — американская пи-
сательница и литературный критик, автор романов, стихов, детских книг, 
публицист. Наибольшую известность получила как автор романов и пове-
стей в жанрах научной фантастики и фэнтези. Книги Ле Гуин отмечены инте-
ресом к межкультурному взаимодействию и конфликтам, даосизму, анар-
хизму и коммунизму, феминизму, психологическим и социальным темам. 
 
21 октября 1969 года умер Джек Керуак — американский писатель, поэт, 
важнейший представитель литературы «бит-поколения». Пользовавшийся 
читательским успехом, но не избалованный вниманием критиков при жиз-
ни, Керуак сегодня считается одним из самых значительных американских 
писателей. В его творчестве проявляется желание вырваться на свободу из 
социальных шаблонов и найти смысл жизни. Поиски могли приводить его то 
к освоению духовных учений, таких как буддизм, то к путешествиям по ми-
ру. Его книги иногда называют катализатором контркультуры 1960-х годов. 
Самые известные романы Керуака — «В дороге» и «Бродяги Дхармы». 
 
21 октября 2016 года умер Ричард Кавендиш — британский историк, автор 
книг на темы оккультизма, религии, таро, мифологии и английской истории. 



22 ОКТЯБРЯ 
22 октября 1811 года родился Ференц (Франц) Лист — венгерский компози-
тор, пианист-виртуоз, педагог, дирижёр, публицист, один из ярчайших пред-
ставителей музыкального романтизма. Основоположник Веймарской школы 
в музыке. 
 
10 (22) октября 1870 года родился Иван Алексеевич Бунин — русский писа-
тель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор романа 
«Жизнь Арсеньева», повестей «Суходол», «Деревня», «Митина любовь», 
рассказов «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Антоновские 
яблоки», дневниковых записей «Окаянные дни» и других произведений. В 
1933 году Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 
«строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классиче-
ской прозы». 
 
22 октября 1871 года умер сэр Родерик Импи Мурчисон — британский гео-
лог и путешественник, впервые описавший и исследовавший силурийский, 
девонский и пермский геологические периоды. 
 
22 октября 1883 года родился Томас Майн Рид — английский писатель, ав-
тор приключенческих романов и произведений для детей и юношества, 
часть из которых была опубликована под псевдонимом «Капитан Майн 
Рид». 
 
22 октября 1906 года умер Поль Сезанн — французский художник-
живописец, яркий представитель постимпрессионизма. 
 
22 октября 1913 года родился Роберт Капа — фоторепортёр еврейского 
происхождения, родившийся в Венгрии. Классик документальной фотогра-
фии. Основоположник военной фотожурналистики. Один из основателей 
первого в мире фотоагентства «Magnum Photos». 
 
22 октября 1925 года родился Роберт Эрнест Милтон Раушенберг — амери-
канский художник, представитель абстрактного экспрессионизма, а затем 
концептуального искусства и поп-арта. В своих работах тяготел к технике 
коллажа и редимейда, использовал мусор и различные отбросы. 
 
22 октября 1969 года умер Александр Иосифович Неусыхин — советский 
историк-медиевист, специалист по социально-экономической истории ран-
него Средневековья. На обширном материале проследил процесс превра-
щения свободных общинников в зависимых крестьян у разных народов в 
период раннего Средневековья, показал общее и особенное в этом процес-
се, раскрыл специфику феодализации Германии в VII-XII веках. 



23 ОКТЯБРЯ 
23 октября 1805 года родился Адальберт Штифтер — австрийский писатель, 
поэт, художник и педагог. Творчество Штифтера, принадлежавшее к эпохе 
бидермейера, высоко ценили Гофмансталь, Томас Манн, Петер Хандке. 
Фридрих Ницше назвал «Бабье лето» среди четырёх самых великих книг 
немецкой прозы. Его проза не раз экранизировалась. 
 
23 октября 1817 года родился Пьер Ларусс (или Лярусс) — французский фи-
лолог, педагог, языковед, лексикограф и издатель. Основал собственное из-
дательство, которое со временем превратилось в крупнейший издательский 
центр Европы, создал семнадцатитомный Большой универсальный словарь 
XIX века. 
 
23 октября 1842 года умер Вильгельм Гезениус — немецкий востоковед, 
гебраист и исследователь Библии. Гезениус был более всего почитаем за то, 
что освободил семитскую филологию от оков богословской и религиозной 
предубеждённости, а также за открытие строго научного (и сравнительного) 
метода, который с его времён был внедрён в науку. 
 
10 (23) октября (в некоторых источниках ошибочно указана дата 23 октября 
(4 ноября)) 1904 года родился Святослав Николаевич Рерих — русский и 
индийский художник, общественный деятель, коллекционер восточного ис-
кусства, почётный член Академии Художеств СССР (1978). Основные жанры 
картин — пейзажи, портреты, символические композиции. Сын Николая и 
Елены Рерих. 
 
23 октября 1986 года родилась Эмилия Кларк — британская актриса театра, 
кино и телевидения. Наиболее известна по роли Дейенерис Таргариен в те-
лесериале «Игра престолов» и Сары Коннор в фильме «Терминатор: Гене-
зис» (2015). 



24 ОКТЯБРЯ 
24 октября 1601 года умер Тихо Браге — датский астроном, астролог и ал-
химик эпохи Возрождения. Первым в Европе начал проводить систематиче-
ские и высокоточные астрономические наблюдения, на основании которых 
Кеплер вывел законы движения планет. В гелиоцентрическую систему Ко-
перника Браге не верил и называл её математической спекуляцией. Браге 
предложил свою компромиссную «гео-гелиоцентрическую» систему мира, 
которая представляла собой комбинацию учений Птолемея и Коперника: 
Солнце, Луна и звёзды вращаются вокруг неподвижной Земли, а все плане-
ты и кометы — вокруг Солнца. С чисто расчётной точки зрения, эта модель 
ничем не отличалась от системы Коперника, однако имела одно важное 
преимущество: она не вызывала возражений у инквизиции. 
 
24 октября 1734 года родилась Анна Гёльди, известная как «последняя 
ведьма» Швейцарии, а также последняя женщина в Европе, официально 
приговорённая к смерти как ведьма. Казнена за отравление в 1782 году. Бы-
ла торжественно реабилитирована в 2008 году. 
 
24 октября 1796 года родился Карл Август Георг фон Платен-Халлермюнде 
— немецкий поэт и драматург. Издал сборник стихов в восточном духе «Га-
зели» (1821), близкий аналогичным произведениям Рюккерта. Эта и после-
довавшие за нею книги привлекли внимание Гёте. Если стихи Платена так 
или иначе находятся в русле романтических традиций, хотя и разных, слож-
но синтезированных, его сатирические драмы того же времени явно обра-
щены против ходульного романтизма. 
 
24 октября (5 ноября) 1846 гоода умер граф Фёдор Иванович Толстой 
(«Американец») — русский авантюрист и путешественник, полковник 
(1813). Один из самых неоднозначных представителей русской аристокра-
тии первой половины XIX века. Происходил из графской ветви рода Толстых. 
Отличался необыкновенным темпераментом, прославился картёжным азар-
том, пристрастием к дуэлям и путешествием в Америку (откуда и прозвище). 
Был знаком со многими знаменитыми авторами своей эпохи и послужил не-
которым из них прототипом для персонажей их произведений. 
 
24 октября 1938 года родился Венедикт Васильевич Ерофеев — русский со-
ветский писатель, автор поэмы «Москва — Петушки». 
 
24 октября 1963 года умер Карл Людвиг Бюлер — немецкий психолог и 
лингвист, автор трудов по психологии мышления и языка, по общему языко-
знанию. В психологии последователь вюрцбургской школы т. н. «целостного 
психологического анализа», связанного с теорией гештальтов. Внёс суще-
ственный вклад в разработку проблемы психического развития ребёнка, 
разработав неоднозначную концепцию выделения трёх основных стадий 
психического развития («инстинкт», «дрессура», «интеллект»). Работы Бю-
лера по языкознанию оказали влияние на представителей Пражской школы. 



25 ОКТЯБРЯ 
25 октября 1767 года родился Анри-Бенжамен Констан де Ребек — фран-
цузско-швейцарский писатель, публицист, политический деятель времён 
Французской революции, бонапартизма и Реставрации. Согласно с поняти-
ем о промышленной свободе, Констан был против того, чтобы государство 
вмешивалось в отношения между предпринимателями и рабочими. Главное 
по Констану, научиться разумно сочетать политическую и личную свободу. 
 
25 октября 1825 года родился Иоганн Штраус (сын) — австрийский компо-
зитор, дирижёр и скрипач, признанный «король вальса», автор многочис-
ленных танцевальных произведений и нескольких популярных оперетт. Он 
сделал с танцевальной музыкой то, что позднее Гершвин сделал с джазом: 
поднял до симфонических вершин. 
 
25 октября 1838 года родился Александр Сезар Леопольд Бизе (при креще-
нии Жорж) — французский композитор периода романтизма, автор оркест-
ровых произведений, романсов, фортепианных пьес, а также опер, самой 
известной из которых стала «Кармен». 
 
25 октября 1916 года умер Папюс (Жерар Анаклет Венсан Анкосс) — из-
вестный французский оккультист, масон, розенкрейцер и маг; врач по обра-
зованию; основатель ордена мартинистов и член «Каббалистического орде-
на Розы†Креста»; автор более 400 статей и 25 книг по магии и каббале; ав-
тор знаменитой системы карт Таро; видная фигура в различных оккультных 
организациях и парижских спиритуалистических и литературных кругах кон-
ца XIX и начала XX столетий. 
 
25 октября 1881 года родился Пабло Руис-и-Пикассо — испанский и фран-
цузский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и 
дизайнер. Основоположник кубизма, в котором трёхмерное тело в ориги-
нальной манере рисовалось как ряд совмещённых воедино плоскостей. Пи-
кассо много работал как график, скульптор, керамист и т. д. Вызвал к жизни 
массу подражателей и оказал исключительное влияние на развитие изобра-
зительного искусства в XX веке. Согласно оценке Музея современного искус-
ства (Нью-Йорк), Пикассо за свою жизнь создал около 20 тысяч работ. 
 
25 октября 1941 года умер Робер Делоне — французский художник, один из 
основоположников нового арт-стиля — «орфизма». 
 
25 октября 1962 года умер Карл Гермер (Брат Сатурн) — Внешний глава 
O.T.O., преемник Алистера Кроули на этом посту. 
 
25 октября 1973 года умер Олег Иванович Пантюхов — русский гвардейский 
офицер, герой Великой войны — кавалер ордена св. Георгия IV класса. 
Участник Гражданской войны в России. Ведущий основоположник и много-
летний бессменный руководитель русского скаутского движения. 



26 ОКТЯБРЯ 
26 октября 1440 года был казнён Жиль де Монморанси-Лаваль, барон де 
Ре, граф де Бриен, сеньор д’Ингран и де Шанту — французский барон из ро-
да Монморанси-Лавалей, маршал Франции и алхимик, участник Столетней 
войны, сподвижник Жанны д’Арк. Был арестован и казнён по обвинению в 
серийных убийствах, хотя достоверность этих обвинений в настоящее время 
оспаривается. Послужил прототипом Синей Бороды. 
 
26 октября 1757 года родился барон Генрих Фридрих Карл фом унд цум 
Штейн — прусский государственный и политический деятель, который от-
менил в стране крепостное право и провёл ряд других значимых реформ, 
обеспечивших экономическое процветание и социальную стабильность 
Пруссии после Наполеоновских войн, а в дальней перспективе — подгото-
вивших объединение Германии при Бисмарке. 
 
14 (26) октября 1880 года родился Андрей Белый — российский и советский 
писатель, поэт, критик, мемуарист, стиховед; один из ведущих деятелей рус-
ского символизма и модернизма в целом. 
 
26 октября 1908 года родился Мигель Отеро Сильва — венесуэльский писа-
тель, поэт, публицист и политический деятель левых взглядов. Участник ре-
волюционного студенческого движения «поколение 1928», подвергался 
преследованиям, вынужден был покинуть Венесуэлу. 
 
26 октября 1941 года погиб Аркадий Петрович Гайдар — советский детский 
писатель и киносценарист, журналист, военный корреспондент. 
 
26 октября 1957 года умер Никос Казандзакис — греческий писатель, один 
из крупнейших авторов XX века. Наиболее известен романом «Последнее 
искушение», внесённым в католический Индекс запрещённых книг. 
 
26 октября 1982 года умерла Сибила Лик (род. 22 февраля 1917) — британ-
ская ведьма, астролог, экстрасенс и автор книг по оккультизму. В 1968 году 
была опубликована её первая книга «Дневник ведьмы». Сибила Лик часто 
появлялась на пресс-конференциях, рассказывая о колдовстве. 
 
26 октября 2010 года умер Пауль — осьминог мужского пола, получивший 
известность благодаря предполагаемой способности угадывать исходы мат-
чей с участием футбольной сборной Германии. Для получения предсказания 
в большой аквариум, где жил осьминог, опускали две кормушки: с флагом 
Германии и её соперника в предстоящем матче. Пауль предсказал результат 
4 из 6 матчей сборной Германии на Евро-2008, за исключением матча груп-
повой стадии против Хорватии и финальной игры с испанцами. На чемпио-
нате мира по футболу 2010 в ЮАР Паулю удалось верно предсказать все ре-
зультаты матчей, включая поражение немцев от команд Сербии и Испании, 
а также победу над Англией и Аргентиной. 



27 ОКТЯБРЯ 
27 октября 1675 года умер Жиль Персонн Роберваль — французский мате-
матик, механик, астроном и физик, член Парижской АН (1666). 
 
27 октября (7 ноября) 1728 года родился Джеймс Кук — английский воен-
ный моряк, путешественник-исследователь, картограф и первооткрыватель, 
член Королевского общества и капитан Королевских ВМС. Возглавлял три 
кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана. Во время этих 
экспедиций совершил ряд географических открытий. Обследовал и нанёс на 
карту малоизвестные и редко посещаемые до него части Ньюфаундленда и 
восточного побережья Канады, Австралии, Новой Зеландии, западного по-
бережья Северной Америки, Тихого, Индийского и Атлантического океанов. 
 
15 (27) октября 1855 года родился Иван Владимирович Мичурин — русский 
биолог и селекционер, автор многих сортов плодово-ягодных культур, док-
тор биологии. Три прижизненных издания собраний сочинений. 
 
14 (27) октября 1913 года умер Порфирий Иванович Бахметьев — русский и 
болгарский физик и биолог-экспериментатор. Особую известность получили 
его исследования явлений анабиоза при переохлаждении животных. Пер-
вый вызвал анабиоз у млекопитающих (летучих мышей). Разработал теле-
фотограф (прибор для передачи изображений на расстояние), однако скон-
струировать уникальную разработку из-за нехватки средств не удалось. 
 
27 октября 1952 года родился Ёсихиро Фрэнсис Фукуяма — американский 
философ, политолог, политический экономист и писатель японского проис-
хождения. Фукуяма стал известен благодаря книге «Конец истории и по-
следний человек» (1992), в которой провозгласил, что распространение ли-
беральных демократий во всём мире может свидетельствовать о конечной 
точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной фор-
мой человеческого правительства. Его работа была переведена на более 
чем 20 языков мира и вызвала широчайший резонанс в научной среде и 
средствах массовой информации. 
 
27 октября 1974 года умерла Людмила Михайловна Павличенко — совет-
ский снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Самая успешная женщина-снайпер в мировой истории — 
309 уничтоженных солдат и офицеров противника. 
 
27 октября 1975 года родился Арон Ли Ралстон — американский альпинист, 
известный тем, что в мае 2003 года во время штурма одного из склонов в 
штате Юта он был вынужден самостоятельно ампутировать предплечье пра-
вой руки. Его рука оказалась зажатой под валуном, и для того, чтобы осво-
бодиться, Ралстону пришлось прибегнуть к ампутации тупым ножом китай-
ского производства. В 2010 году по материалам его книги об этом был снят 
художественный фильм «127 часов» режиссёра Дэнни Бойла. 



28 ОКТЯБРЯ 
17 (28) октября 1793 года родился Симонас Даукантас — литовский историк 
и писатель-просветитель, собиратель фольклора, один из первых идеологов 
литовского национального возрождения; автор первых трудов по истории 
Литвы, написанных на литовском языке. 
 
28 октября 1704 года умер Джон Локк — английский педагог и философ, 
представитель эмпиризма и либерализма. Способствовал распространению 
сенсуализма. Его идеи оказали огромное влияние на развитие эпистемоло-
гии и политической философии. Он широко признан как один из самых вли-
ятельных мыслителей Просвещения и теоретиков либерализма. 
 
28 октября 1903 года родился Артур Ивлин Сент-Джон Во — английский пи-
сатель-романист, автор беллетризованных биографий, путевых заметок и 
справочников для путешествующих, оставивший, помимо прочего, замет-
ный след в журналистике и литературной критике. Ивлин Во считается од-
ним из тончайших стилистов в английской прозе прошлого века. 
 
28 октября 1923 года умер Карл Теодор Ройсс — немецкий оккультный дея-
тель, масон, журналист и оперный певец, основатель O.T.O. и предшествен-
ник Алистера Кроули на посту главы этого ордена. Во время своего прожи-
вания в Лондоне, Ройс познакомился с Алистером Кроули. В 1912 году Ройсс 
посвятил Кроули в IX° и назначил его Национальным Великим Мастером X° 
O.T.O. в Великобритании и Северной Ирландии. Ройсс интересовался Теле-
мой и даже перевёл на немецкий язык Гностическую мессу Кроули. 
 
28 октября 1955 года родился Уильям Генри Гейтс III, более известный как 
Билл Гейтс — американский предприниматель и общественный деятель, 
филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший 
крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся ру-
ководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неис-
полнительного председателя совета директоров. В период с 1996 по 2007 
год, с 2009 по 2016 год — самый богатый человек планеты по версии журна-
ла Forbes. Билл Гейтс является одним из рекордсменов по размеру средств, 
переданных на благотворительность: в период с 1994 по 2010 г. он вложил в 
Фонд Билла и Мелинды Гейтс более $28 млрд. В феврале 2010 года Гейтс 
выступил с предложением ко всем миллиардерам о передаче половины 
своих состояний на благотворительную деятельность. 
 
28 октября 1980 года родился Канзи — самец карликового шимпанзе (боно-
бо), задействованный в нескольких исследованиях по обучению обезьян 
языку. По словам Сью Сэведж-Рамбо, приматолога, изучавшего бонобо на 
протяжении всей своей жизни, Канзи демонстрирует передовые языковые 
способности. Его часто называют обезьяньим гением, по интеллекту он 
сравним с двух-трёхлетним ребёнком. Однажды на прямой вопрос Канзи 
ответил, что его соплеменники обезьяны, а он — человек. 



29 ОКТЯБРЯ 
29 октября 1783 года умер Жан Лерон Д’Аламбер — французский учёный-
энциклопедист. Широко известен как философ, математик и механик. В тео-
рии познания вслед за Дж. Локком Д’Аламбер придерживался сенсуализма. 
В решении основных философских вопросов Д’Аламбер склонялся к скепти-
цизму, считая невозможным что-либо достоверно утверждать о Боге, взаи-
модействии его с материей, вечности или сотворённости материи и т. п. Со-
мневаясь в существовании Бога и выступая с антиклерикальной критикой, 
Д’Аламбер, однако, не встал на позиции атеизма. В отличие от французских 
материалистов, Д’Аламбер считал, что существуют неизменные, не завися-
щие от общественной среды нравственные принципы. Взгляды Д’Аламбера 
по вопросам теории познания и религии были подвергнуты критике со сто-
роны Дидро в произведении: «Сон Д’Аламбера» (1769), «Разговор 
Д’Аламбера и Дидро» (1769) и др. 
 
17 (29) октября 1880 года родился Абрам Фёдорович Иоффе — российский 
и советский физик, организатор науки, обыкновенно именуемый «отцом со-
ветской физики», академик (1920), вице-президент АН СССР (1942-1945), со-
здатель научной школы, давшей многих выдающихся советских физиков, 
таких как А. Александров, М. Бронштейн, Я. Дорфман, П. Капица, И. Кикоин, 
Б. Константинов, И. Курчатов, Н. Семёнов, Я. Френкель, Г. Б. Абдуллаев и др. 
 
29 октября (10 ноября) 1894 года родился Георгий Владимирович Иванов — 
русский поэт, прозаик и публицист, переводчик, критик. Один из крупней-
ших поэтов русской эмиграции. 
 
29 октября 1911 года умер Джозеф Пулитцер — американский издатель и 
журналист, родоначальник жанра «жёлтой прессы». Имя Пулитцера носит 
высшая журналистская премия в США, присуждаемая за страсть к точности, 
приверженность к человеческим интересам, предоставление аудитории 
развлечения, удовлетворение любознательности. Он завещал назначить че-
тыре премии за журналистику, четыре — за достижения в области литерату-
ры и драмы, четыре «плавающие» премии — за различные достижения в 
гуманитарной области и одну премию — за вклад в образование. 
 
29 октября 1922 года родился Александр Александрович Зиновьев — рус-
ский философ, писатель, социолог, публицист. Творческое наследие Зиновь-
ева включает около 40 книг, охватывает ряд областей знания: социологию, 
социальную философию, математическую логику, этику, политическую 
мысль. Большинство его работ трудно отнести к какому-либо направлению, 
поместить в какие-либо рамки, включая академические. 
 
29 октября 1997 года умер Антон Шандор ЛаВей — основатель и верховный 
жрец организации «Церкви Сатаны», автор «Сатанинской библии», извест-
ный как создатель авторского варианта сатанизма, один из «видных идео-
логов оккультизма и сатанизма». 



30 ОКТЯБРЯ 
30 октября 1741 года родилась Мария Анна Ангелика Катарина Кауфман — 
немецкая художница, график. Живопись Кауфман (портреты, библейские, 
исторические, литературные и античные мифологические сюжеты) развива-
ется в рамках классицизма. 
 
30 октября 1751 года родился Ричард Бринсли Шеридан — британский поэт 
и общественный деятель, этнический ирландец. 
 
30 октября 1762 года родился Андре Мари де Шенье — французский поэт, 
журналист и политический деятель. Шенье считается одиноким поэтом-
классиком и гуманистом, стоящим в одном ряду с аббатом Бартелеми, авто-
ром «Путешествия молодого Анахарзиса», с графом де Кайлюсом и прочими 
учёными археологами-эллинистами. 
 
30 октября 1853 года (а не 1858, как это обычно указано) родилась Луиза 
Аббема — французская художница, скульптор и дизайнер Прекрасной эпо-
хи. Считалась «Официальным художником Третьей республики». Аббема 
была лесбиянкой. Портрет Сары Бернар, её подруги, и, как многие считали, 
любовницы, принёс известность молодой художнице. 
 
30 октября 1871 года родился Поль Валери — французский поэт, эссеист, 
философ. Поль Валери известен не только своими стихами и прозой, но и 
как автор многочисленных эссе и афоризмов, посвящённых искусству, исто-
рии, литературе, музыке. 
 
30 октября 1902 (или 1906) года родилась Мария Искьердо — мексиканская 
художница. Живопись Искьердо (пейзаж, портрет, натюрморт) отличается 
интенсивностью цветового решения. Её сближают с сюрреализмом, хотя она 
значительно ближе к народному искусству, примитиву, живописи Матисса. 
 
30 октября 1910 года умер Жан Анри Дюнан — швейцарский предпринима-
тель и общественный деятель. Племянник физика Жана-Даниэля Колладо-
на. Фактический инициатор создания ныне международной гуманитарной 
организации Международного комитета Красного Креста. 
 
30 октября 2007 года умерла Уошо — первая шимпанзе, которую обучили 
амслену — американскому языку жестов — в рамках эксперимента по изу-
чению усвоения языка у животных. К исходу 22 месяцев пребывания в лабо-
ратории Уошо выучила более 30 жестов, а к концу обучения знала около 350 
жестов. Чтобы жест считался усвоенным, она должна была использовать его 
самостоятельно и уместным образом в течение 14 последовательных дней. 
Когда у Уошо родился детёныш (согласно другому источнику, это был её 
приёмный сын), то он начал учиться жестам, наблюдая не за людьми, а за 
другими обезьянами, при этом Уошо помогала ему правильно показывать 
руками жесты-символы. 



31 ОКТЯБРЯ 
31 октября 1795 года родился Джон Китс — поэт младшего поколения ан-
глийских романтиков. Величайшие произведения Китса были написаны, ко-
гда ему было 23 года (annus mirabilis). В последний год жизни практически 
отошёл от литературной деятельности. В 25 лет Китса не стало. Поэзия Китса 
привнесла в английский романтизм новый для того времени элемент элли-
низма, а также культ красоты и гармоничного наслаждения жизнью. 
 
31 октября 1802 года родился Бенуа Фурнерон — французский инженер и 
депутат. Изобрёл гидравлический двигатель, названный турбиной Фурнеро-
на и применённый впервые на фабрике Давилье и К° в Тювале. 
 
19 (31) октября 1829 года родился Иоанн Кронштадтский — священник Рус-
ской православной церкви, митрофорный протоиерей; настоятель Андреев-
ского собора в Кронштадте; член Святейшего правительствующего синода с 
1906 года (от участия в заседаниях уклонился); «вдохновитель создания и 
почётный член» Союза русского народа. Проповедник, духовный писатель, 
церковно-общественный деятель правоконсервативных и монархических 
взглядов. Был известен как подвижник и популяризатор трезвеннического 
движения в Российской империи. Остро переживал политические и воен-
ные поражения России. Считал причинами их — маловерие и недальновид-
ность царя Николая II, его потворство неверию и богохульству, грехи народа. 
 
31 октября 1833 года родился Кеннет Роберт Хендерсон Маккензи — ан-
глийский оккультист, розенкрейцер и масон, журналист, писатель и пере-
водчик, автор «Королевской масонской энциклопедии» (1877). По одной из 
версий, именно в его бумагах впоследствии обнаружили шифрованный ма-
нускрипт, на основании которого был учреждён Герметический Орден Золо-
той Зари. Один из основателей этого Ордена Уинн Уэсткотт сообщает, что 
Маккензи получил розенкрейцерское посвящение в Австрии, «живя у графа 
Аппоньи в качестве домашнего учителя». 
 
31 октября 1912 года родился Жан Амери — австрийский писатель, журна-
лист, кинокритик, мыслитель-эссеист. 
 
31 октября 1987 года умер Джозеф Джон Кэмпбелл — американский ис-
следователь мифологии, наиболее известный благодаря своим трудам по 
сравнительной мифологии и религиоведению. 
 
31 октября 2008 года мир узнал об осьминоге Отто из Кобургского океана-
риума. Осьминог Отто из Кобургского океанариума, Германия, обладает 
очень высоким интеллектом. Он проходит запутанные лабиринты, решает 
сложные головоломки, понимает причинно-следственные связи и благо-
склонно принимает восторги публики. Прославился, жонглируя крабами и 
вызывая короткое замыкание струёй воды, пущенной в лампочку. 



1 НОЯБРЯ 
1 ноября 1535 года родился Джамбаттиста делла Порта — итальянский 
врач, философ, алхимик и драматург. Его физические исследования посвя-
щены оптике, магнетизму и кристаллографии. Интерес делла Порта к магии 
и алхимии привёл к тому, что против учёного было начато следствие Свя-
тейшей инквизицией, завершившееся, впрочем, для него без последствий. 
 
1 ноября 1866 года в Дублине (Ирландия) родился Уильям Джон Уорнер — 
выдающийся мастер пальмистрии и предсказатель, известный под псевдо-
нимом Хейро (Cheiro). Прославился многочисленными точными предсказа-
ниями различным известным деятелям. 
 
20 октября (1 ноября) 1888 года умер Николай Михайлович Пржевальский 
— русский путешественник и натуралист. 
 
1 ноября 1889 года родился Филип Ноэль-Бейкер — британский пацифист и 
дипломат, пожизненный пэр. Лауреат Нобелевской премии мира за 1959 
год, за деятельность по стимулированию разоружения. Был блестящим сту-
дентом и атлетом, участвовал в трёх олимпийских играх. На Олимпиаде 
1920 года в Антверпене был знаменосцем сборной и завоевал серебряную 
медаль. Активно выступал против ядерного оружия, милитаризма. Стоял у 
истоков создания организации «Международная Амнистия». 
 
1 ноября 1903 года умер Теодор Моммзен — немецкий историк, филолог-
классик и юрист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1902 года за 
труд «Римская история», почётный гражданин Рима. По своим политиче-
ским убеждениям Моммзен являлся либеральным националистом. Он в 
принципе выступал против антисемитизма, но видел, к примеру, решение 
«проблемы евреев» в их «ассимиляции с германской нацией». 
 
1 ноября 1939 года родился Бернар Кушнер — французский врач, дипломат, 
один из основателей организации «Врачи без границ». 
 
1 ноября 1958 года родилась Мария Васильевна Семёнова — русская писа-
тельница, литературный переводчик. Наиболее известна как автор серии 
книг «Волкодав». Автор многих исторических произведений, в частности ис-
торической энциклопедии «Мы — славяне!». 
 
1 ноября 1972 года умер Эзра Уэстон Лумис Паунд — американский поэт, 
переводчик, литературный критик. Один из основоположников англоязыч-
ной модернистской литературы. Именно вольные переводы Паунда из ки-
тайской поэзии, сделанные по подстрочникам япониста Эрнеста Феноллозы 
и вышедшие книгой «Катай» в 1915 году, стали для англо-американской по-
эзии образцом того, что получило называние верлибр, или «свободный 
стих». Паунд считается реформатором теории перевода. 



2 НОЯБРЯ 
2 ноября 1431 года родился Влад III Басараб, также известный как Влад Дра-
кула и Влад Цепеш — князь (господарь) Валахии в 1448, 1456-1462 и 1476. 
Прототип заглавного персонажа в романе Брэма Стокера «Дракула». 
 
2 ноября 1699 года родился Жан Батист Симеон Шарден — французский 
живописец, один из известнейших художников XVIII столетия и один из луч-
ших колористов в истории живописи, прославившийся своими работами в 
области натюрморта и жанровой живописи. 
 
22 октября (2 ноября) 1734 года родился Даниэль Бун — американский пер-
вопоселенец и охотник, чьи приключения сделали его одним из первых 
народных героев Соединённых Штатов Америки. 
 
2 ноября 1815 года родился Джордж Буль — английский математик и логик. 
Профессор математики Королевского колледжа Корка с 1849 года. Один из 
основателей математической логики. 
 
2 ноября 1846 года умер Эсайас Тегнер — шведский поэт, епископ, член 
Шведской академии и Шведской королевской академии наук. На протяже-
нии XIX века Тегнера считали отцом современной шведской поэзии. До сих 
пор его называют первым современным шведом. 
 
2 ноября 1854 года умер Антон Панн — румынский писатель, поэт, компози-
тор и фольклорист, один из родоначальников румынской музыкальной 
фольклористики, деятельность которого в значительной мере способствова-
ла появлению румынского литературного языка. 
 
21 октября (2 ноября) 1862 года родился Майронис — литовский поэт, либ-
реттист, выдающийся представитель литовского романтизма; теолог, като-
лический священник. 
 
2 ноября 1868 года родился Ёкояма Тайкан — японский художник. Сов-
местно с Hishida Shunsō пытался модернизировать традиционную японскую 
живопись. Созданный ими художественный стиль называется моротай и 
концентрируется не на чёткости линий рисунка, а на работе с красками. 
 
2 ноября 1882 года родился Лео Перуц — австрийский писатель, признан-
ный мастер экспрессионизма и «магической» литературы, «хоррора». Один 
из самых известных немецкоязычных писателей 1920-х годов, Перуц начал 
терять популярность после запрета «еврейского искусства» в Германии из-за 
прихода к власти национал-социалистов. 
 
2 ноября 2004 года убит Теодор (Тео) ван Гог — нидерландский кинорежис-
сёр, продюсер, публицист и актёр, автор фильма «Покорность», в котором 
раскрывал насилие над женщинами в исламском мире. 



3 НОЯБРЯ 
3 ноября 1793 года умерла Олимпия де Гуж — французская писательница и 
журналистка, политический деятель, автор «Декларации прав женщины и 
гражданки», отклонённой Национальным конвентом (1791). 
 
3 ноября 1871 года родился Ганс Гейнц Эверс — немецкий писатель и поэт, 
автор мистических рассказов и романов готической направленности. Среди 
наиболее известных произведений: «Паук», «Альрауне», «Смерть барона 
фон Фриделя», завершение неоконченного романа Шиллера «Духовидец». 
Эверс начинал свой творческий путь с кабаре и публикации сказок и фелье-
тонов. В 1910-е стали выходить его первые романы, принёсшие ему славу в 
среде декадентов. В 1934 году Эверс стал председателем Германского Сою-
за писателей. После «ночи длинных ножей» 30 июня 1934 большая часть 
книг Эверса, как писателя-гомосексуала, кроме «Хорста Весселя» и «Всадни-
ка немецкой ночи», была запрещена в Германии. 
 
22 октября (3 ноября) 1887 года родился Самуил Маршак. Фамилия «Мар-
шак» является сокращением ивр. מרשק, означающим «Наш учитель рабби 
Аарон Шмуэль Кайдановер» и принадлежит потомкам этого известного рав-
вина и талмудиста (1624-1676). 
 
3 ноября 1901 года родился Андре Мальро — французский писатель, куль-
туролог, герой Французского Сопротивления, идеолог Пятой республики. На 
его работах «воспитывались» такие выдающиеся французские философы и 
писатели, как Альбер Камю и Жан Гренье. 
 
3 ноября 1903 года родился Уокер Эванс — американский фотограф, один 
из важнейших представителей документальной фотографии. Он писал, что 
его задача как фотографа состояла в том, чтобы сделать фотографии, кото-
рые являются «грамотными, авторитетными, трансцендентными». 
 
3 ноября 1926 года умерла Энни Оукли — американская женщина-стрелок, 
прославившаяся своей меткостью на представлениях Буффало Билла. 
 
3 ноября 1949 года умер Соломон Роберт Гуггенхейм — американский 
меценат еврейского происхождения, выходец из Швейцарии, основатель 
Музея современного искусства в Нью-Йорке. Создал Фонд Гуггенхейма для 
поддержки современного искусства. 
 
3 ноября 1957 года в Льюисбурге (Пенсильвания, США) скончался в тюрьме 
от инфаркта Вильгельм Райх (р. 1897) — австрийский психолог, неофрей-
дист, один из основоположников европейской школы психоанализа, автор 
книг «Сексуальная революция», «Функция оргазма», «Психология масс и 
фашизм» и др. 



4 НОЯБРЯ 
4 ноября 1575 года родился Гвидо Рени — итальянский живописец болон-
ской школы. Рени был учителем целого ряда живописцев — Лаури, Лолли, 
Динарелли, Элизабеты Сирани, Джесси, Сементи, Марескатти, Руджиери, 
Кантарини, Лафранко, Читтадини, Бьянкуччи и многих других. 
 
4 ноября 1873 года родился Джордж Эдвард Мур — английский философ, 
родоначальник аналитической традиции в философии (вместе с Людвигом 
Витгенштейном и Бертраном Расселом). Выступил с обоснованием неореа-
лизма; разработал метод логического анализа. 
 
4 ноября 1929 года родилась Шакунтала Деви — индийский феноменаль-
ный счётчик. За свои способности в 1982 году попала в Книгу Рекордов Гин-
неса. Используя свои феноменальные математические возможности вычис-
ления в уме, Деви демонстрировала свой талант, выступая по всему миру, в 
том числе в туре по Европе в 1950 году и на представлении в Нью-Йорке в 
1976 году. В 2009 году Шакунтала Деви посетила Москву, где продемон-
стрировала свои возможности. Также Деви была астрологом и автором не-
скольких книг, в том числе кулинарных и художественных. 
 
4 ноября 1946 года родился Роберт Мэпплторп — американский художник, 
известный своими гомоэротическими фотографиями. На протяжении 1980-х 
годов Мэпплторп сконцентрировался на снимках обнажённой натуры, цве-
тов (особенно орхидей) и портретах знаменитостей. 
 
4 ноября 1995 года умер Жиль Делёз — французский философ, представи-
тель континентальной философии, иногда относимый к постструктурализму. 
Философия Делёза стоит в стороне от основных философских направлений 
XX века, но занимает важное место в современных дебатах об обществе, 
политике, творчестве и субъективности. В 2007 году философ занял 12-е ме-
сто в списке самых цитируемых авторов социальных и гуманитарных наук, 
опередив Канта, Хайдеггера, Витгенштейна и Маркса. 
 
4 ноября 2006 года умер Немтушкин Алитет Николаевич — эвенкийский 
писатель, поэт. Самыми значительными и популярными произведениями 
Алитета Немтушкина являются стихотворные сборники «Костры моих пред-
ков», «Дыхание земли», прозаические книги «Мне снятся небесные олени», 
«Следопыты на оленях», «Дорога в нижний мир», «Самэлкил — Метки на 
оленьем ухе» и др. 
 
4 ноября 2010 года умер Сергей Юрьевич Белоусов (Олди) — советский и 
российский поэт и музыкант, лидер регги-группы «Комитет охраны тепла». 



5 НОЯБРЯ 
5 ноября 1494 года родился Ганс Сакс — немецкий поэт, мейстерзингер и 
драматург. Сторонник и популяризатор идей Реформации. Творческое 
наследие Сакса — важнейший памятник бюргерской городской культуры 
эпохи Возрождения. 
 
5 ноября 1855 года родился Леон Филипп Тейсерен де Бор — французский 
метеоролог, известный своими исследованиями по аэрологии, динамиче-
ской метеорологии; один из первооткрывателей стратосферы. 
 
5 ноября 1892 года родился Джон Бёрдон Сандерсон Холдейн — англий-
ский биолог (генетик, эволюционист, физиолог, биохимик, биометрист), по-
пуляризатор и философ науки. Один из основоположников современной 
популяционной, математической, молекулярной и биохимической генетики, 
а также синтетической теории эволюции. 
 
5 (17) ноября 1896 года родился Лев Семёнович Выготский — советский 
психолог. Основатель исследовательской традиции изучения высших психо-
логических функций, которая стала известна начиная с критических работ 
1930-х годов как «культурно-историческая теория» в психологии. Автор ли-
тературоведческих публикаций, работ по педологии и когнитивному разви-
тию ребёнка. Объединил вокруг себя коллектив исследователей, известный 
как «круг Выготского-Лурии» (также «круг Выготского»). 
 
5 ноября 1929 года покончил с собой Жак Риго — французский писатель, 
поэт-сюрреалист, дадаист, один из основателей Общества самоубийц. 
 
5 ноября 1931 года родился Айк Уистер Тёрнер — американский ритм-н-
блюзовый музыкант и продюсер, один из основателей рок-н-ролла. 
 
5 ноября 1978 года родился Paperdaemon Chaognostic (настоящее имя — 
Антон Мырзин) — российский и украинский художник-плакатист, блогер, 
политический беженец, автор концепции Хаогнозиса. В декабре 2014 в от-
ношении Мырзина года УФСБ по Пермскому краю было возбуждено уго-
ловное дело за участие художника в прошедшей в Киеве выставке «Сто пат-
риотических плакатов». В 2016 году получил политическое убежище в Укра-
ине. 
 
5 ноября 2005 года умер Джон Роберт Фаулз — английский писатель, рома-
нист и эссеист. Один из выдающихся представителей постмодернизма в ли-
тературе. В 1970-х Фаулз стал пересматривать свои взгляды на экзистенциа-
лизм. Главный герой его повести «Башня из чёрного дерева» (1974), столк-
нувшись с необходимостью выбора между экзистенциальной свободой и 
продолжением обычной жизни, выбрал второе. 



6 НОЯБРЯ 
6 ноября 1814 года родился Адольф (Антуан Жозеф) Сакс — бельгийский 
изобретатель музыкальных инструментов, наиболее известный изобретени-
ем саксофона и саксгорнов. 
 
6 ноября 1835 года родился Чезаре Ломброзо — итальянский врач-
психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии 
и уголовном праве, основной мыслью которого стала идея о прирождённом 
преступнике. Главная заслуга в криминологии Ломброзо заключается в том, 
что он сместил акцент изучения с преступления как деяния на человека — 
преступника. 
 
6 ноября 1887 года умер Эжен Потье — французский революционер, анар-
хист, автор слов гимна «Интернационал»; член Первого интернационала и 
участник Парижской коммуны 1871 года. 
 
25 октября (6 ноября) 1893 года родился Пётр Ильич Чайковский — русский 
композитор, педагог, дирижёр и музыкальный критик. 
 
6 ноября 1938 года расстрелян Касым Тыныстанов — киргизский учёный, 
поэт и государственный деятель. Основоположник киргизской письменно-
сти в латинице. Перу Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. 
 
6 ноября 1941 года умер Морис Леблан — французский писатель, автор 
книг об Арсене Люпене. 
 
6 ноября 1944 года умер Йонас Шлюпас — литовский социолог, историк, 
публицист, литературный критик, общественный и политический деятель. 
Выпустил свыше двадцати книг и брошюр по истории и социологии, полити-
ческого и научно-популярного содержания. Пропагандировал атеизм, мате-
риалистические, позитивистские и либеральные воззрения. 
 
6 ноября 1947 года родился Гейдар Джахидович Джемаль — российский 
исламский общественный деятель. Председатель и участник ряда исламских 
организаций; один из инициаторов создания Левого фронта России. 
 
6 ноября 1968 года родился Александр Васильевич Баль — известный бе-
лорусский бард. Заведующий музыкальной частью Могилёвского областно-
го драматического театра (1995). Играет на шестиструнной гитаре, пишет 
песни на свои стихи. Среди них — ряд произведений в жанре «бард-поэмы» 
(серия песен, объединённых сюжетом). 
 
6 ноября 1998 года умерла Раби — азиатская слониха, жившая в зоопарке 
Феникса и знаменитая созданием картин. Самая дорогая из её картин про-
дана за 25 тысяч долларов. 



7 НОЯБРЯ 
7 ноября 1598 года родился Франсиско де Сурбаран — испанский худож-
ник, представитель севильской школы живописи. 
 
7 ноября 1678 года умер Эразм Квеллин Младший — фламандский худож-
ник и график, ученик Рубенса. 
 
7 ноября 1687 года родился Уильям Стьюкли — британский учёный, пионер 
археологических исследований Стоунхенджа и Эйвбери, один из основате-
лей полевой археологии, антиквар, викарий. 
 
20 октября (7 ноября) 1878 года умер Осип Михайлович Ковалевский — 
польский и русский учёный первой половины XIX века, монголовед и буддо-
лог, один из основателей научного монголоведения. Основным трудом О. 
М. Ковалевского по буддизму является «Буддийская космология». По сути, 
это был первый в Европе труд, посвящённый глубинному анализу мировоз-
зренческой основы буддизма. Поставленные им вопросы быстрого распро-
странения буддизма в странах Азии и попытки исследовать духовный мир 
кочевников делают этот труд актуальным и в начале XXI века. 
 
7 ноября 1913 года умер Альфред Рассел Уоллес — британский натуралист, 
путешественник, географ, биолог и антрополог. Заболев в Малакке маляри-
ей, Уоллес на больничной койке стал размышлять о возможности примене-
ния к миру живой природы старой мальтузианской идеи о выживании 
наиболее способных. На этой почве он разработал учение о естественном 
отборе, наспех изложив его в статье, которую тотчас направил в Англию 
знаменитому естествоиспытателю Чарльзу Дарвину. Уоллес не считал нуж-
ным развивать своё понимание естественного отбора столь обстоятельно и 
последовательно, как это делал Дарвин, но зато именно он выступил с ед-
кой критикой ламаркизма и ввёл в научный оборот термин «дарвинизм». 
 
7 ноября 1927 года родился Владимир Георгиевич Ажажа — советский и 
российский уфолог, по специальности — моряк-подводник, инженер-
акустик. В эпоху т. н. развитого социализма широко прославился публикаци-
ями самиздата по неприветствовавшейся уфологии, а в позднесоветский пе-
риод гласности и в постсоветское время широко воспользовался возможно-
стями издавать книги по данной тематике. 
 
7 ноября 1989 года родилась Надежда Андреевна Толоконникова — рос-
сийская участница феминистской панк-группы Pussy Riot, основательница 
(вместе с Марией Алёхиной) организации по защите прав заключённых «Зо-
на Права» и интернет-издания «Медиазона», бывшая участница арт-группы 
«Война». Получила всемирную известность в связи с уголовным преследо-
ванием за акцию «Панк-молебен „Богородица, Путина прогони!“», состояв-
шуюся 21 февраля 2012 года в храме Христа Спасителя. 



8 НОЯБРЯ 
8 ноября 1342 года родилась Юлиана Норвичская (или Нориджская) — ан-
глийская духовная писательница, автор первой книги, написанной женщи-
ной на английском языке. Вместе с Роллом из Хэмпола и анонимным авто-
ром трактата «Облако неведения» принадлежит к крупнейшим мистикам 
английского Средневековья. 
 
29 октября (8 ноября) 1656 года родился Эдмунд (Эдмонд) Галлей — ан-
глийский Королевский астроном, геофизик, математик, метеоролог, физик и 
демограф. С именем Эдмунда Галлея связан и коренной перелом в пред-
ставлениях о кометах. 
 
8 ноября 1674 года умер Джон Мильтон — английский поэт, политический 
деятель и мыслитель; автор политических памфлетов и религиозных тракта-
тов. Поэма «Потерянный рай» появилась в печати в 1667 году. Воинственная 
религиозность пуританина воплотила дух времени в образе души, рвущейся 
на свободу. Бесчисленные поэтические красоты в передаче чувств, музы-
кальность стиха, грозные аккорды, говорящие о непримиримости в деле ве-
ры, дают вечную жизнь эпопее XVII века. 
 
28 октября (8 ноября) 1784 года родился Теодор Нарбут — военный инже-
нер, историк, публицист, исследователь литовской мифологии; писал на 
польском языке. Используя широкий круг рукописных и печатных источни-
ков, включая работы современных ему историков и филологов, Нарбут в 
огромное число литовских божеств и мифологических существ включил пер-
сонажей прусской, жмудской, отчасти славянской мифологии, латышского 
фольклора, также персонажей, которые считаются историческими. 
 
8 ноября 1884 года родился Герман Роршах — швейцарский психиатр и 
психолог, автор теста исследования личности «Пятна Роршаха» (1921 год). 
Ввёл в оборот термин «психодиагностика». 
 
8 ноября 1935 года родился Ален Делон — французский актёр театра и ки-
но, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-
1980-х годов. 
 
8 ноября 1974 года умер Вольф Григорьевич (Гершкович) Мессинг — совет-
ский эстрадный артист (менталист), выступавший с психологическими опы-
тами «по чтению мыслей» зрителей, заслуженный артист РСФСР (1971). В 
публицистике многократно упоминается об участии Мессинга в раскрытии 
различных преступлений (поимка шпиона, указание во время суда на ис-
тинного убийцу и т. п.). Как показало исследование Н. Н. Китаева, почти все 
подобные истории недостоверны: в архивах участие Мессинга в расследо-
вании дел не указано, и кадровые работники суда и прокуратуры, работав-
шие в местах предполагаемых событий, единогласно утверждают, что ниче-
го похожего на самом деле не было. 



9 НОЯБРЯ 
9 ноября отмечается день памяти Нестора Печерского — древнерусского 
летописца, агиографа конца XI — начала XII веков, монаха Киево-Печерского 
монастыря. Традиционно считается одним из авторов «Повести временных 
лет», которая наряду с «Чешской хроникой» Козьмы Пражского и «Хроникой 
и деяниями князей или правителей польских» Галла Анонима имеет фунда-
ментальное значение для славянской культуры. 
 
9 ноября 1492 года умер Нуриддин Абдуррахман ибн Ахмад Джами — 
персидский поэт-мистик, суфийский шейх, теолог, философ, теоретик музы-
ки. Считается завершителем классического периода поэзии на языке фарси. 
 
9 ноября 1656 года родился Пауль Алер — иезуит, писатель и педагог XVII-
XVIII веков. Алер вступил в иезуитский орден, преподавал некоторое время 
в Кёльне философию, богословие и словесные науки, потом был профессо-
ром богословия в Триерском университете и начальником разных гимназий. 
 
9 ноября 1801 года родился Гейл Борден — американский бизнесмен, 
изобретатель, наиболее известен изобретением сгущённого молока. 
 
28 октября (9 ноября) 1818 года родился Иван Сергеевич Тургенев — рус-
ский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик. Созданная 
им художественная система оказала влияние на поэтику не только русского, 
но и западноевропейского романа второй половины XIX века. 
 
9 ноября 1875 года в Дрездене (Германия) родился барон Рудольф фон 
Зеботтендорф — основатель «Общества Туле», немецкой оккультной орга-
низации, из которой вышло множество деятелей нацистской партии. Зебот-
тендорф был масоном, интересовался теософией, практиковал суфийские 
медитации, астрологию, нумерологию и алхимию. 
 
9 ноября 1934 года родился Карл Эдвард Саган — американский астроном, 
астрофизик и выдающийся популяризатор науки. 
 
9 ноября 1982 г. в автомобильной аварии погиб Гвидион Пенддервен 
(настоящее имя Томас Делон, род. 21 мая 1946 г.) — кельтский бард, чья де-
ятельность в неоязыческом движении включала коллекцию статей, ритуа-
лов, музыки, песен и поэзии, традицию ведьм, где он был сооснователем, а 
также две организации: группу «Неметон» и группу «Вечные леса», посвя-
щённую работе по восстановлению лесов. Пенддервен большую часть жиз-
ни посвятил духовным исканиям и художественному самовыражению. 
 
9 ноября 1994 года умер Фрэнсис Ксавье Кинг — английский историк ок-
культизма. Некоторое время он состоял членом Братства Внутреннего Света, 
являющимся ответвлением ордена Альфы и Омеги, который в свою очередь 
был ответвлением Герметического Ордена Золотой Зари. 



10 НОЯБРЯ 
10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер — христианский богослов, ини-
циатор Реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык. Его 
именем названо одно из направлений протестантизма — лютеранство. Счи-
тается одним из создателей немецкого литературного языка. 
 
10 ноября 1730 года родился Оливер Голдсмит — английский прозаик, поэт 
и драматург ирландского происхождения, яркий представитель сентимен-
тализма. 
 
10 ноября 1759 года родился Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер — 
немецкий поэт, философ, теоретик искусства и драматург, профессор исто-
рии и военный врач, представитель направлений Буря и натиск и романтиз-
ма в литературе, автор «Оды к радости», изменённая версия которой стала 
текстом гимна Европейского союза. Вошёл в историю мировой литературы 
как пламенный защитник человеческой личности. 
 
29 октября (10 ноября) 1838 года умер Иван Петрович Котляревский — 
украинский поэт, переводчик и просветитель, драматург. 
 
29 октября (10 ноября) 1863 года умер Гавриил Степанович Батеньков — 
офицер, декабрист, писатель. Выступал за ликвидацию крепостного права и 
конституционную монархию. Основным принципом познания и действия 
считал волевую интуицию. На его взгляды повлияли Бёме, Сведенборг, рос-
сийские масоны, Монтескьё и физиократы. 
 
10 ноября 1867 года родился Джон Генри Паттерсон — британский воен-
ный, охотник, писатель. Убийца львов-людоедов из Цаво, командир «Еврей-
ского легиона» во время Первой мировой войны, автор четырёх докумен-
тальных книг. 
 
10 ноября 1919 года родился Михаил Тимофеевич Калашников — совет-
ский и российский конструктор стрелкового оружия, изобрёл всемирно из-
вестный автомат Калашникова (АК). 
 
10 ноября 1928 года родился Эннио Морриконе — итальянский компози-
тор, аранжировщик и дирижёр. В основном пишет музыку для кино и теле-
видения. 
 
10 ноября 1960 года родился Нил Ричард Маккиннон Гейман — английский 
писатель-фантаст, автор графических романов и комиксов, сценариев к 
фильмам. К самым знаменитым его работам относятся: «Звёздная пыль», 
«Американские боги», «Коралина», серия комиксов «Песочный человек». 
 
10 ноября 1977 года умер Деннис Уитли — английский писатель, автор бо-
лее 60 романов и сборников рассказов. 



11 НОЯБРЯ 
11 ноября 1579 года родился Франс Снейдерс — фламандский живописец, 
мастер натюрмортов и анималистических композиций в стиле барокко. 
 
31 октября (11 ноября) 1711 года родился Степан Петрович Крашенинников 
— русский ботаник, этнограф, географ, путешественник, исследователь Си-
бири и Камчатки, автор знаменитой книги «Описание земли Камчатки». 
 
11 ноября 1729 года родился граф Луи Антуан де Бугенвиль — французский 
мореплаватель, руководитель первой французской кругосветной экспеди-
ции. Получил известность как исследователь Океании. 
 
30 октября (11 ноября) 1821 года родился Фёдор Михайлович Достоевский 
— русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Творчество русского 
писателя оказало воздействие на мировую литературу, в частности, на твор-
чество ряда лауреатов Нобелевской премии по литературе, на становление 
экзистенциализма и фрейдизма. 
 
11 ноября 1863 года родился Поль Синьяк — французский художник-
неоимпрессионист, представитель направления пуантилизма. 
 
11 ноября 1911 года родился Роберто Себастьян Матта — выдающийся чи-
лийский художник-сюрреалист, скульптор, архитектор и график, друг и еди-
номышленник Сальвадора Дали, лидер латиноамериканского арт-
авангарда. 
 
11 ноября 1922 года родился Курт Воннегут-младший — американский пи-
сатель-сатирик. Считается одним из наиболее значительных американских 
писателей XX века. Автор таких произведений, как «Сирены Титана» (1959), 
«Мать Тьма» (1961), «Колыбель для кошки» (1963), «Бойня номер пять, или 
Крестовый поход детей» (1969) и «Завтрак для чемпионов» (1973), сочета-
ющих в себе элементы сатиры, чёрного юмора и научной фантастики. 
 
11 ноября 1951 года родился Ким Пик — американец с феноменальной па-
мятью, запоминал до 98% прочитанной информации, за что получил про-
звище «Ким-пьютер», прототип героя Дастина Хоффмана в фильме «Человек 
дождя» (1988, США). Начиная с 1988 года Ким регулярно проходил психоло-
гическое тестирование и исследование мозга. Общая оценка его коэффици-
ента умственного развития составляла около 87, однако наблюдалась зна-
чительная вариативность результатов: в одних случаях результат указывал 
на чрезвычайно высокий уровень интеллекта, а в других — на слабоумие. 
 
11 ноября отмечает день рождения Натэлла Сперанская — философ, публи-
цист, лидер Евразийского Союза Молодёжи, автор книг «Путь к Новой Ме-
тафизике», «Дионис преследуемый» и др. 



12 НОЯБРЯ 
12 ноября 1493 года умер Якопо дель Селлайо — итальянский живописец 
флорентийской школы. Большинство произведений Селлайо — религиоз-
ные картины, на каждой из которых представлен какой-либо один христи-
анский персонаж, чаще всего святые Иероним или Иоанн Креститель. 
 
12 ноября 1662 года умер Адриан ван де Венне — разносторонний нидер-
ландский художник периода Золотого века Голландии, известный аллегори-
ями в своих работах, жанровыми сценами, портретами; также был художни-
ком-миниатюристом, писателем, иллюстратором книг, автором политиче-
ских сатир, поэтом. 
 
2 (12) ноября 1664 умер Спиридон (в миру Семён Фёдорович Потёмкин) — 
архимандрит Русской православной церкви, противник церковной реформы 
патриарха Никона, старообрядческий писатель, богослов и проповедник, 
архимандрит Покровского монастыря в Москве. 
 
12 ноября 1746 года родился Жак Александр Сезар Шарль — французский 
изобретатель и учёный. Известен как изобретатель воздушного шара, 
наполняемого водородом или другим газом легче воздуха, получившего по 
имени изобретателя название шарльер (по аналогии с монгольфьером). 
 
12 ноября 1802 года родился Фридрих Густав Клемм — немецкий историк. 
Считается одним из создателей культурного эволюционизма и в то же время 
расовой теории. 
 
12 ноября 1817 года родился Бахаулла, настоящее имя мирза Хусейн-Али-и-
Нури — иранский религиозный деятель, основатель Веры Бахаи. По мнению 
приверженцев, он является явлением Бога для нашего времени (прежними 
были Авраам, Моисей, Будда, Заратустра, Кришна, Иисус, Мухаммед и Баб). 
 
12 ноября 1840 года родился Франсуа Огюст Рене Роден — французский 
скульптор, признанный одним из создателей современной скульптуры. 
Творчество Родена находится на стыке реализма, романтизма, импрессио-
низма и символизма. 
 
12 ноября 1934 года родился Чарльз Миллз Мэнсон — американский пре-
ступник, создатель и руководитель секты «Семья», члены которой, по его 
приказу, в 1969 году совершили ряд жестоких убийств. Мэнсон в своей фи-
лософии заимствовал идеи Церкви процесса Последнего суда, последовате-
ли которой совмещали в своём учении элементы христианства и дьяволопо-
клонничества. Они считали, что Сатана примирится со Христом, и в конце 
мира они вместе будут судить человечество. Кроме того, при создании «Се-
мьи» Мэнсон использовал своё собственное толкование саентологии, идеи 
которой он изучал, находясь в тюрьме. 



13 НОЯБРЯ 
Не позднее 13 ноября 1598 года родился Бартоломей Бренберг — голланд-
ский художник и график эпохи барокко. 
 
13 ноября 1745 года родился Валентин Гаюи — известный французский бла-
готворитель, педагог и новатор XVIII-XIX веков, один из первых тифлопедаго-
гов, создатель первых учебных заведений для слепых, автор рельефного 
алфавита для незрячих, предшественник Луи Брайля. 
 
Ок. 13 ноября 1779 года родился Томас Чиппендейл — крупнейший мастер 
английского мебельного искусства эпохи рококо и раннего классицизма. Из-
готовленная из красного дерева, мебель этого мастера отличалась сочета-
нием рациональности форм, ясности структуры предмета с изяществом ли-
ний и прихотливостью узора. 
 
13 ноября 1903 года умер Жакоб Абраам Камиль Писсарро — французский 
живописец, один из первых и наиболее последовательных представителей 
импрессионизма. 
 
13 ноября 1943 года родился Мустафа Абдулджемиль Джемилев — совет-
ский правозащитник и диссидент, украинский политический деятель, один 
из лидеров крымскотатарского национального движения, председатель 
Меджлиса крымскотатарского народа в 1991-2013 годах. Во время Крым-
ского кризиса Джемилев поддержал территориальную целостность Украины 
и не признал референдум о статусе Крыма. В конце 2015 года выступил од-
ним из организаторов блокады полуострова. 
 
13 ноября 1952 года родилась Розмари Трокель — немецкая художница, 
важная фигура международного современного искусства. Живёт и работает 
в Кёльне, преподаёт в Дюссельдорфской академии художеств. Изготовляя 
из шерстяной пряжи при помощи вязальной машины «картины-
комментарии», Розмарин Трокель выводит пародии на штампы сознания 
современников (о гендерных влияниях или о роли домохозяйки) на уровень 
критики больших стилистических образований: поп-арта, нео-гео. 
 
13 ноября 1963 года в возрасте 100 лет умерла Маргарет Элис Мюррей — 
английский антрополог и египтолог, автор книг «Культ ведьм в Западной Ев-
ропе», «Скульптура Древнего Египта», «Храмы Древнего Египта», «Бог 
ведьм», «Божественный король Англии» и др. Именно у Мюррей создатель 
Викки Джеральд Гарднер почерпнул такие образы и понятия, как «Старая 
Вера», «ковен», «эсбат», «Колесо Года», «Рогатый Бог» и т.д., до сих пор 
вдохновляющие современных неоведьм. 
 
13 ноября 2010 года умер Рекс Сэндидж — американский астроном, извест-
ный своими многолетними исследованиями по определению постоянной 
Хаббла и открытием квазаров. 



14 НОЯБРЯ 
14 ноября 1840 года родился Оскар Клод Моне — французский живописец, 
один из основателей импрессионизма. 
 
14 ноября 1889 года родился Джавахарлал Неру — один из самых видных 
политических деятелей мира, был лидером левого крыла индийского наци-
онально-освободительного движения. Под наставничеством Махатмы Ганди 
стал председателем Индийского национального конгресса, а в дальнейшем, 
после обретения страной независимости 15 августа 1947 года, первым пре-
мьер-министром Индии. Во внутренней политике Неру был активным сто-
ронником дирижизма, признавая при этом частную инициативу как основ-
ной функциональный двигатель для гармоничного экономического и соци-
ального развития. 
 
14 ноября 1907 года родилась Астрид Анна Эмилия Линдгрен — шведская 
писательница, автор ряда всемирно известных книг для детей, в том числе 
«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» и тетралогии про Пеппи 
Длинный Чулок. 
 
14 ноября 1925 года родился Рой Александрович Медведев — советский и 
российский публицист, педагог, писатель-историк, автор многих политиче-
ских биографий. 
 
14 ноября 1968 года родилась Светлана Яковлевна Сурганова — российская 
певица, скрипачка, гитаристка, автор песен. В 1993-2002 годах — солистка и 
скрипачка группы «Ночные снайперы». Ныне — лидер группы «Сурганова и 
Оркестр». 



15 НОЯБРЯ 
15 ноября 1280 года умер Альберт Великий или Св. Альберт, Альберт Кель-
нский, Альберт фон Больштедт — средневековый немецкий философ, тео-
лог, учёный. Согласно преданию, Дева Мария явилась перед юным Альбер-
том и спросила его, в какой науке тот хотел бы добиться выдающихся успе-
хов. Юноша выбрал философию, и Дева Мария пообещала исполнить его 
желание. Однако, добавила Дева, Она огорчена тем, что выбор был сделан 
не в пользу теологии, и, в наказание за недостаток благочестия, Она к старо-
сти ввергнет его в прежнюю глупость. 
 
15 ноября 1511 года родился Иоанн Секунд — нидерландский поэт. Мотивы 
поэзии Секунда использовались Шекспиром, Б. Джонсоном, М. Опицем и 
другими. Также Секунд является автором писем, путевых заметок, трёх 
сборников элегий, эпиграмм, од, сильв и других стихов. 
 
15 ноября 1738 года родился Фредерик Уильям Гершель — известный ан-
глийский астроном немецкого происхождения. Прославился открытием 
планеты Уран, а также двух её спутников — Титании и Оберона. Менее из-
вестен двадцатью четырьмя симфониями, автором которых он является. 
 
15 ноября 1886 года родился Рене Жан-Мари-Жозеф Генон — французский 
философ, автор трудов по метафизике, традиционализму, символизму и 
инициации. 
 
15 ноября 1887 года родилась Марианна Крэйг Мур — американская по-
этесса, одна из ведущих представительниц модернизма, лауреат многих 
премий, писавшая в своеобразной, яркой манере, сочетавшей точность и 
насыщенность с обильным цитированием и редким умением «многообра-
зие идей вложить в один, компактный образ». 
 
15 ноября 1890 года в Германии родился Фридрих Меллингер, один из по-
свящённых ложи «Агапе» O.T.O. Алистер Кроули рассматривал его как одно-
го из двух возможных кандидатов (наряду с Льюисом Грейди Макмертри) на 
пост главы O.T.O. после Карла Гермера. 
 
2 (15) ноября 1905 года родился Иван Михайлович Сеченов — русский про-
светитель, медик, биолог, физико-химик, один из основоположников психо-
логии и создатель физиологической школы. Был категорически против лю-
бых экспериментов на людях и настаивал на дорогостоящих экспериментах 
исключительно на животных. 
 
15 ноября 2009 года умер Павел — епископ Сербской Православной Церкви; 
с 2 декабря 1990 года Архиепископ Печский, Митрополит Белградский-
Карловачский, Патриарх Сербский. Был известен своим аскетическим и не-
стяжательным образом жизни, не имел личного транспорта, отказывался от 
материальных благ и пожертвований. 



16 НОЯБРЯ 
16 ноября 1625 года умерла Софонисба Ангвиссола — итальянская худож-
ница, первая известная художница эпохи Ренессанса. 
 
16 ноября 1873 года родился Уильям Кристофер Хэнди — американский 
композитор, автор песен в стиле блюз, трубач, корнетист и аранжировщик. 
Его роль в истории музыки многими критиками отмечена прозвищем «отец 
блюза» (англ. Father of the Blues). 
 
16 ноября 1896 года родился сэр Освальд Эрнальд Мосли — британский 
политик, баронет, основатель Британского союза фашистов. Первая мировая 
война оказала значительное влияние на формирование взглядов и пред-
ставлений Мосли. В воспоминаниях он с восхищением писал о военном 
братстве, отмечал, что в годы войны он осознал необходимость построить 
«лучшую страну», «создать более благородный мир» в память о погибших 
боевых товарищах. 
 
16 ноября 1937 года родился Лев Николаевич Николаев — советский и рос-
сийский учёный-физик и лимнолог, популяризатор науки, журналист, теле-
ведущий, публицист, культуролог. Был редактором программ «Очевидное 
— невероятное», «Институт человека», затем руководителем и ведущим 
программ «Под знаком Пи», «Избранное», «Цивилизация». Автор сценари-
ев более ста документальных и научно-популярных фильмов. 
 
16 ноября 1946 года родился Теренс Кемп Маккенна — американский ав-
тор, философ, этноботаник, мистик, психонавт, преподаватель и сторонник 
ответственного использования встречающихся в природе психоделических 
растений, а также, по собственным словам, анархист и скептик. Он говорил 
и писал на различные темы, такие как психоделики, растительные энтеоге-
ны, шаманизм, метафизика, алхимия, язык, философия, культура, техноло-
гия, энвайронментализм, происхождение человеческого сознания. Вместе с 
братом написал книгу-руководство по выращиванию галлюциногенных гри-
бов (Magic Mushroom Grower’s Guide), ставшую бестселлером. На протяже-
нии большей части 70-х годов Маккенна жил за городом на средства от 
продажи книги Magic Mushroom Grower’s Guide, а также грибов, содержа-
щих псилоцибин. Опасаясь преследований со стороны властей, свернул эту 
деятельность. В последние годы жизни работал директором заповедника на 
Гавайских островах, занимаясь сбором, сохранением, изучением, пропаган-
дой и распространением лекарственных и шаманских растений. 
 
16 ноября 1973 года умер Алан Уилсон Уотс — британский философ, писа-
тель и лектор, известен как переводчик и популяризатор восточной филосо-
фии для западной аудитории. 
 
16 ноября 2005 года умер Дональд Уотсон — британский общественный де-
ятель, основатель «Веганского общества» и соавтор термина «веган». 



17 НОЯБРЯ 
17 ноября 1494 года умер Джованни Пико делла Мирандола — итальян-
ский мыслитель эпохи Возрождения, представитель раннего гуманизма. 
 
17 ноября 1503 года родился Аньоло Бронзино — итальянский живописец, 
выдающийся представитель маньеризма. Бронзино писал фрески, алтарные 
картины, религиозные, аллегорические картины и картины на мифологиче-
ские темы. Однако настоящую славу художнику принесли в первую очередь 
портреты. Бронзино был высокообразованным и начитанным человеком и 
хорошо знал труды таких великих современников-гуманистов, как Данте и 
Петрарка. Он писал стихи и был членом флорентийской академии. 
 
17 ноября 1587 года родился Йост ван ден Вондел — поэт и драматург Ни-
дерландов, один из наиболее ярких представителей «Золотого века» ни-
дерландской литературы. Своим творчеством заложил основы современно-
го нидерландского литературного языка. 
 
17 ноября 1749 года родился Николя Франсуа Аппер — французский изоб-
ретатель консервов. 
 
17 ноября 1876 года родился Август Зандер — немецкий фотограф, круп-
нейший немецкий фотохудожник первой трети XX в. 
 
17 ноября 1907 года в Лондоне, в семье бедных еврейских иммигрантов, 
родился Фрэнсис Израэль Регарди — англо-американский оккультист, в 
1928-1930 гг. секретарь Алистера Кроули, в 1933-1934 гг. член Ордена 
Утренней Звезды (одного из наследников Герметического ордена Золотой 
Зари), в котором работал под девизом «Ad Majorem Adonai Gloriam» (лат. «К 
вящей славе Адонаи»). Составитель монументального труда «Золотая Заря», 
в 1984 г. изданного в переработанном и дополненном виде под названием 
«Полная система магии Золотой Зари». Регарди был также практикующим 
психотерапевтом-райхианцем и хиропрактиком. 
 
17 ноября 1944 года родился Дэниел Майкл «Дэнни» Де Вито-младший — 
американский актёр, режиссёр, продюсер. Номинант на премию «Оскар» за 
фильм «Эрин Брокович» и исполнитель главного злодея Освальда Кобблпо-
та / Пингвина в фильме «Бэтмен возвращается». 
 
17 ноября 1957 года родился Мирзакарим Санакулович Норбеков — узбек-
ский и российский деятель нетрадиционной медицины. Основатель и руко-
водитель организации «Институт самовосстановления человека». 
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18 ноября 1827 года умер Вильгельм Гауф — немецкий писатель и новел-
лист, представитель направления бидермейер в литературе. Его мистиче-
ские, иногда страшные, иногда грустные сказки проникнуты духом Востока, 
но в то же время лишены обычной восточной мишуры. 
 
18 ноября 1830 года умер Адам Вейсгаупт — основатель Ордена иллюмина-
тов, тайного общества, ставившего перед собой просветительские и респуб-
ликанские цели, профессор естественного и канонического права в универ-
ситете города Ингольштадт (Бавария). Известный противник философии 
Иммануила Канта. 
 
6 (18) ноября 1860 года родился Игнаций Ян Падеревский — польский пиа-
нист, композитор, государственный и общественный деятель, дипломат. За-
работав достаточно большое состояние, пианист стал вести жизнь «светско-
го льва», в то же время не переставая концертировать по всему миру (в 1904 
году он посетил даже Новую Зеландию). Значительную часть своих гонора-
ров он тратил на благотворительность. 
 
18 ноября 1882 года родился Жак Маритен — французский философ, тео-
лог, один из основателей и виднейших представителей неотомизма. Своей 
задачей он видел интегрировать современную философию с идеями св. Фо-
мы Аквинского. В своих лекциях и многочисленных книгах Маритен защи-
щает католичество от влияния многочисленных модернизаторов и «подно-
вителей» веры, считая необходимым интегрировать прогресс и традицию в 
рамках строгой католической традиции. 
 
18 ноября 1887 года умер Густав Теодор Фехнер — немецкий психолог, 
один из первых экспериментальных психологов, основоположник психофи-
зиологии и психофизики. Фехнер был убеждённым идеалистом (последова-
телем Шеллинга) и объективные законы психических явлений открывал (в 
противовес абсолютному большинству современников) для обоснования 
научного статуса за «светлой» «духовной» реальностью, которая, по его 
мнению, имеет приоритет над «теневой» материальной. Он считал одушев-
лёнными даже небесные тела. 
 
18 ноября 1938 года родился Владимир Львович Леви — советский и рос-
сийский писатель, врач-психотерапевт и психолог, автор книг по различным 
аспектам популярной психологии. Занимался вопросами аддиктивного по-
ведения, психологии музыкального восприятия и музыкотерапии. 
 
18 ноября 1961 года умер Серая Маркович Шапшал — русский, польский и 
советский филолог и ориенталист, профессор, доктор филологических наук, 
караимский гахам. Шапшал является основоположником доктрины 
деиудаизации караимской религии и истории. 



19 НОЯБРЯ 
19 ноября 1654 года родился Луи де Булонь Младший — французский при-
дворный живописец, гравёр эпохи барокко, профессор (1693), директор Ко-
ролевской Академии живописи и скульптуры (1722). 
 
19 ноября 1703 года в Бастилии умер узник, вошедший в историю как «че-
ловек в железной маске». 
 
8 (19) ноября 1711 года родился Михаил Васильевич Ломоносов — первый 
русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, 
химик и физик; он вошёл в науку как первый химик, который дал физиче-
ской химии определение, весьма близкое к современному, астроном, при-
боростроитель, географ, металлург, геолог, поэт, филолог, художник, исто-
рик и генеалог, поборник развития отечественного просвещения, науки и 
экономики. 
 
8 (19) ноября 1770 года родился Иван Фёдорович Крузенштерн — русский 
мореплаватель, адмирал. Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский на кораблях 
«Надежда» и «Нева» совершили первую русскую кругосветную экспедицию. 
 
7 (19) ноября 1840 года родился Александр Онуфриевич Ковалевский — 
русский биолог и эмбриолог, один из основоположников эволюционной 
эмбриологии и физиологии. 
 
7 (19) ноября 1885 года умер Николай Яковлевич Данилевский — русский 
социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель; геополитик, один 
из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславиз-
ма. 
 
19 ноября 1888 года родился Хосе Рауль Капабланка-и-Граупера — кубин-
ский шахматист, шахматный литератор, дипломат, 3-й чемпион мира по 
шахматам, один из сильнейших шахматистов мира в 1910-1930-х годах, по-
бедитель многих международных турниров. Капабланка предложил не-
сколько вариантов новых шахмат. 
 
19 ноября 1996 года родился Юрий Игоревич Демидович — белорусский 
певец, представитель Белоруссии на детском конкурсе песни «Евровиде-
ние» 2009 в Киеве. Стал известен до своего выступления на конкурсе благо-
даря песне «Волшебный кролик». Некоторые пользователи Интернета уви-
дели в тексте песни не соответствующий формату конкурса оккультный 
смысл. По словам самого Юры, присутствующие в его песне якобы латин-
ские слова («Etis Atis Animatis Etis Atis Amatis») на самом деле ничего не 
означают, а являются лишь игрой слов. 



20 НОЯБРЯ 
20 ноября 1820 года протаранил китобойное судно «Эссекс» и исчез в оке-
ане 26-метровый кашалот, ставший прообразом Моби Дика из одноимён-
ного романа Германа Мелвилла. Кит проломил нос судна как яичную скор-
лупу, отбросив 238-тонный корабль назад. Наконец, кашалот вытащил голо-
ву из пробитого корпуса и скрылся из виду. Это был первый известный слу-
чай атаки кита на китобойное судно. 
 
20 ноября 1886 года родился Карл Риттер фон Фриш — австрийский этолог, 
лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1973 году (сов-
местно с Конрадом Лоренцем и Николасом Тинбергеном) «за открытия, свя-
занные с созданием и установлением моделей индивидуального и группо-
вого поведения животных». Известен главным образом благодаря изучению 
пчёл. Сыграл решающую роль в открытии языка танца пчёл, которое являет-
ся одним из самых значительных открытий за всю историю науки. 
 
20 ноября 1889 года родился Эдвин Пауэлл Хаббл — один из наиболее вли-
ятельных астрономов и космологов в XX веке, внёсший решающий вклад в 
понимание структуры космоса. 
 
20 ноября 1907 года родился Анри-Жорж Клузо — французский кинорежис-
сёр и сценарист, один из известнейших режиссёров триллеров. Его называ-
ют французским Хичкоком. 
 
20 ноября 1918 года (по другим данным — 5 ноября) в парижской квартире 
на улице Рибера умер Сэмюел Лиддел Макгрегор Мазерс (р. 1854) — ан-
глийский оккультист, один из основателей Герметического ордена Золотой 
Зари и разработчик его ритуалов. Перевёл несколько важных оккультных 
трудов: «Разоблачённую каббалу» (1888), «Большой Ключ Соломона» 
(1889), «Священную магию Абрамелина» (1896), а также подготовил изда-
ние «Гоэтии», опубликованное в 1904 году под редакцией Алистера Кроули. 
 
20 ноября 1942 года умер Чарльз Шухерт — американский геолог, палеон-
толог, палеограф, профессор Йельского университета (с 1904) и Шеффил-
дской научной школы, хранитель геологической коллекции Музея есте-
ственной истории Пибоди при Йельском университете. Высказал мнение, 
что геологическое влияние человечества достигло такой силы, что совре-
менную эпоху вполне можно считать «психозойской». 
 
20 ноября 1952 года в Калифорнии умер Рой Леффингуэлл — член O.T.O. с 
24 февраля 1938 года, возглавивший ложу «Агапе» после отставки Джека 
Парсонса. 



21 НОЯБРЯ 
21 ноября 1768 года родился Фридрих Даниэль Эрнст Шлейермахер — 
немецкий философ, теолог и проповедник. Философия Шлейермахера носит 
характер эклектизма: в области гносеологии он примыкал к Канту, симпати-
зируя вместе с тем рационализму Спинозы, далеко не благосклонный ко 
всякого рода вторжениям метафизики в область религии и в то же время 
вступающий в союз с романтической мистикой, Шлейермахер обладал 
несомненной способностью сочетать несоединимое. 
 
21 ноября 1818 года родился Льюис Генри Морган — американский учё-
ный, этнограф, социолог, историк. Внёс крупный вклад в теорию социальной 
эволюции, науки о родстве, семье. Создатель научной теории первобытного 
общества, один из основоположников эволюционизма в социальных науках. 
 
21 ноября 1870 года родился Александр Беркман — одна из крупнейших 
фигур интернационального анархического движения конца XIX — начала XX 
веков. Известен за свою политическую активность и писательскую деятель-
ность. Участвовал в анархическом движении США, России, Германии и 
Франции. В 1892 году Беркман попытался убить бизнесмена Генри Клея 
Фрика в знак пропаганды своей деятельности. Хоть Фрик и выжил в резуль-
тате покушения на его жизнь, Беркман отсидел 14 лет в тюрьме. Его тюрем-
ный опыт является основой первой книги «Тюремные воспоминания анар-
хиста». Благосклонный к большевистской революции, Беркман быстро вы-
сказал свою оппозицию советскому насилию и репрессиям. Пока Беркман 
жил во Франции, он продолжал работать в поддержку анархистского дви-
жения, создавая классическую выставку анархистских принципов «Сейчас и 
потом: Азбука анархо-коммунизма». 
 
21 ноября 1963 года родился Ник Перумов — российский писатель-фантаст. 
Получил широкую известность после своей первой публикации в 1993 году 
эпопеи «Кольцо Тьмы», действие которой происходит в Средиземье Джона 
Рональда Руэла Толкина. В настоящее время более всего известен сериалом 
о вселенной «Упорядоченное». 
 
21 ноября 1968 года родился Константин Юрьевич Арбенин — российский 
поэт, прозаик, музыкант, солист групп «Зимовье Зверей», «Сердолик». 
 
21 ноября 2011 года умерла Энн Айнез Маккефри — американская писа-
тельница-фантаст. Первая женщина, награждённая премиями «Хьюго» и 
«Небьюла». Самыми известными работами Энн Маккефри являются книги 
по циклу «Всадники Перна». Хотя первые романы по этому циклу похожи на 
классическое фэнтези (драконы и общество, аналогичное обществу средне-
вековой Европы), сама Энн характеризовала их как научную фантастику. 



22 НОЯБРЯ 
22 ноября 1718 года погиб Эдвард Тич по прозвищу Чёрная Борода — ан-
глийский пират, действовавший в районе Карибского моря в 1713-1718 го-
дах. Проницательный и расчётливый капитан Эдвард Тич избегал использо-
вания силы, полагаясь на свой грозный образ, вызывающий страх у тех, кого 
он собирался ограбить. После смерти Тич был романтизирован и послужил 
прототипом для многих произведений о пиратах в разных жанрах. 
 
22 ноября (4 декабря) 1844 года родился князь Александр Николаевич Го-
лицын — государственный деятель Российской империи, доверенное лицо 
Александра I, до конца жизни дорожившего его «близостью и советами». 
 
22 ноября 1890 года родился Шарль Андре Жозеф Мари де Голль — фран-
цузский военный и государственный деятель, генерал. Во время Второй ми-
ровой войны стал символом французского Сопротивления. 
 
22 ноября 1962 года родился Виктор Олегович Пелевин — русский писа-
тель, автор культовых романов 1990-х годов: «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» 
и «Generation „П“», лауреат многочисленных литературных премий. 
 
22 ноября 1982 года умерла Джин Гарднер Баттен — новозеландская жен-
щина-пилот, получившая известность своими рекордными перелётами. 5 
октября 1936 года она начала свой перелёт из Великобритании в Новую Зе-
ландию. Уже через 6 дней она достигла Австралии. 16 октября она покинула 
берега Австралии и после 10 с половиной часов полёта над Тасмановым мо-
рем достигла Новой Зеландии. Время её одиночного перелёта составило 11 
дней и 45 минут. Этот рекорд продержался в течение последующих 44-х лет. 
 
22 ноября 1965 года родился Мадс Диттманн Миккельсен — датский кино-
актёр. Миккельсен наиболее известен по исполнению роли доктора Ганни-
бала Лектера в телесериале «Ганнибал». Удостоен Приза Каннского кинофе-
стиваля за роль в фильме «Охота» режиссёра Томаса Винтерберга. Награж-
дён рыцарским орденом Даннеброг лично королевой Дании Маргрете II. 
 
22 ноября 2002 года умер Чагдуд Тулку Ринпоче — буддийский учитель 
школы Ньингма. В 1992 году он получил приглашение в Бразилию и стал пи-
онером в распространении Дхармы в Южной Америке. Чагдуд Тулку помог 
организовать несколько десятков Дхарма-центров в Америке, Бразилии, Чи-
ли, Уругвае, Швейцарии и Австрии 
 
22 ноября 2003 года умерла Акеакамаи — самка дельфина-афалины из ла-
боратории Лу Германа. Работа с Акеакамаи показала, что дельфины пони-
мают значение не только отдельных слов, но и порядка слов в предложе-
нии. Акеакамаи имела словарный запас более чем в 60 слов языка-
посредника и могла понимать более 2000 предложений. 



23 НОЯБРЯ 
23 ноября 1527 года родился Ли Чжи (Ли Чжо-у) — китайский философ, ис-
торик, писатель и литературный критик периода заката династии Мин. Яв-
лялся нонконформистом, последователем чань-буддизма и имел скандаль-
ную известность. Противники Ли Чжи называли его учение «безумным 
чань». Ли Чжи стал известен как человек, насмехающийся над любыми ав-
торитетами. Он ни во что не ставил книжные знания, а в ответ на учёные во-
просы предлагал спрашивающему начать лучше петь и плясать. Характери-
зовал себя как человека «дерзких манер, грубой речи, сумасбродного ума и 
своевольного поведения». При этом Ли Чжи утверждал, что «он один несёт 
в себе мудрость всех времён, ведь воля “бодрствующего сердца” возносит-
ся над всеми окаменелостями духа, из которых складывается история». 
Противники Ли Чжи обвиняли его в сексуальной распущенности и жадности 
и считали, что Ли Чжи стал приверженцем «безумного чань», тождественно-
го идейному нигилизму. В дальнейшем он преследовался как еретик. По-
кончил с собой в тюрьме, перерезав горло в качестве финального протеста. 
 
23 ноября 1563 года умер Аньоло Бронзино — итальянский живописец, вы-
дающийся представитель маньеризма. Бронзино писал фрески, алтарные 
картины, религиозные, аллегорические картины и картины на мифологиче-
ские темы. Однако настоящую славу художнику принесли в первую очередь 
портреты. Бронзино был высокообразованным и начитанным человеком и 
хорошо знал труды таких великих современников-гуманистов, как Данте и 
Петрарка. Он писал стихи и был членом флорентийской академии. 
 
10 (23) ноября 1908 года родился Николай Николаевич Носов — советский 
русский детский писатель-прозаик, драматург, киносценарист. Лауреат Ста-
линской премии третьей степени (1952). Наиболее известен как детский пи-
сатель, автор произведений о Незнайке. 
 
23 ноября 1934 года умер Иван Дмитриевич Сытин — русский предприни-
матель, книгоиздатель и просветитель. Инициатор нескольких десятков по-
лучивших широкую известность издательских проектов. В сферу его изда-
тельских интересов входили все сегменты книжного рынка — от учебников 
и книг для детей до энциклопедий и собраний сочинений классиков худо-
жественной литературы. Он выпускал как популярные периодические изда-
ния — «Вокруг света», «Искры», так и малоизвестные — «Хирургия», «Прав-
да Божия»; был владельцем общероссийской газеты «Русское слово». 
 
23 ноября 1996 года умер Идрис Шах — писатель и учитель в суфийской 
традиции, написавший более трёх дюжин книг на темы от психологии и ду-
ховности до путешествий и исследований культуры. 



24 НОЯБРЯ 
24 ноября 1632 года родился Бенедикт (Барух) Спиноза — нидерландский 
философ-рационалист, натуралист еврейского происхождения, один из 
главных представителей философии Нового времени. 
 
13 (24) ноября 1730 года родился Александр Васильевич Суворов — рус-
ский полководец, основоположник отечественной военной теории, нацио-
нальный герой России. Генералиссимус (1799), генерал-фельдмаршал Свя-
щенной Римской империи, великий маршал войск пьемонтских, кавалер 
всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также 
семи иностранных. За всю свою карьеру полководца не проиграл ни одного 
сражения, неоднократно наголову разбивал значительно превосходящие по 
численности силы противника. 
 
12 (24) ноября 1825 года родился Маврикий Осипович Вольф — русский 
издатель, книгопродавец, просветитель и энциклопедист. 
 
24 ноября 1826 года родился Карло Коллоди — итальянский писатель и 
журналист, известный прежде всего своей детской сказкой «Приключения 
Пиноккио. История деревянной куклы». 
 
24 ноября 1888 года родился Дейл Брекенридж Карнеги — американский 
педагог, лектор, писатель, оратор-мотиватор. Стоял у истоков создания тео-
рии общения, переведя научные разработки психологов того времени в 
практическую область, разработав собственную концепцию бесконфликтно-
го общения. Основал курсы по самосовершенствованию, навыкам эффек-
тивного общения, выступления и другие. 
 
12 (24) ноября 1891 года родился Константин Николаевич Леонтьев — рус-
ский врач, дипломат; мыслитель религиозно-консервативного направления; 
философ, писатель, публицист, литературный критик, социолог. 
 
24 ноября 1934 года родился Альфред Гарриевич Шнитке — советский и 
немецкий композитор, педагог и музыковед. 
 
24 ноября 1954 года родился Эмир Кустурица — югославский и сербский 
кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и музыкант, неоднократный 
участник и обладатель призов международных кинофестивалей. 
 
24 ноября 1960 года родился Армен Григорян — российский рок-музыкант, 
основатель, лидер и вокалист, а также автор почти всех песен легендарной 
рок-группы «Крематорий». 
 
24 ноября 2004 года умер Артур Хейли — канадский прозаик британского 
происхождения, создавший ряд бестселлеров в жанре производственного 
романа. За свою жизнь написал 11 книг. 



25 НОЯБРЯ 
25 ноября 1562 года родился Лопе де Вега — испанский драматург, поэт и 
прозаик, выдающийся представитель Золотого века Испании. Автор около 
2000 пьес, из которых 426 дошли до наших дней, и около 3000 сонетов. 
 
13 (25) ноября 1810 года родился Николай Иванович Пирогов — русский 
хирург и учёный-анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор, созда-
тель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской 
военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии. 
 
25 ноября 1878 года родился Рубен Суинбёрн Клаймер, один из основате-
лей FUDOFSI (Всемирной федерации Орденов, Братств и Обществ Посвя-
щённых). В 1920 году он создал Розенкрейцерское братство, претендовав-
шее на истинное происхождение от древнего Братства Розенкрейцеров и 
ведшее ожесточённую борьбу против AMORC (Древнего Мистического ор-
дена Розы и Креста). 
 
25 ноября 1883 года во Френчтауне (Нью-Джерси, США) родился Герберт 
Спенсер Льюис (ум. 2 августа 1939 года), основавший в 1915 г. в Нью-Йорке 
AMORC (Древнего Мистического ордена Розы и Креста). 
 
13 (25) ноября 1887 года родился Николай Иванович Вавилов — российский 
и советский учёный-генетик, ботаник, селекционер, географ, общественный 
деятель. Погиб в годы сталинских репрессий. На основании сфабрикованных 
обвинений был арестован в 1940 году, в 1941 году — осуждён и приговорён 
к расстрелу, который впоследствии был заменён 20-летним сроком заклю-
чения. Умер в тюрьме. В 1955 году посмертно реабилитирован. 
 
25 ноября 1941 года родился, а 25 ноября 2001 года умер Риаз Ахмед Гоар 
Шахи — пакистанский духовный лидер, основатель религиозного движения 
«Анджуман Серфарошан-э-Ислам», мусульманин суфийского толка. 
 
25 ноября 1970 года совершил харакири Юкио Мисима — японский писа-
тель и драматург. Яркий представитель второй волны послевоенной япон-
ской литературы, продолжатель традиций японского эстетизма. Трижды 
номинировался на Нобелевскую премию, считается одним из наиболее зна-
чительных японских писателей второй половины ХХ века. В 1988 году в па-
мять о писателе издательством «Синтёся» была учреждена премия имени 
Юкио Мисимы. 
 
25 ноября 1990 года умер Мераб Константинович Мамардашвили — совет-
ский философ, доктор философских наук (1970), профессор МГУ. 
 
25 ноября 2016 года умер Фидель Алехандро Кастро Рус — кубинский ре-
волюционер, государственный, политический и партийный деятель, руково-
дивший Кубой с 1959 до 2006 года. 



26 НОЯБРЯ 
26 ноября 1547 года умер Джованни Кариани — итальянский художник. 
Предположительно, изучал искусство в Венеции — возможно, у различных 
мастеров. Ряд работ его указывают на творческое влияние Дж. Беллини на 
живопись Кариани (например, Мадонна с голубями из собора в Бергамо). 
Другие картины Кариани показывают воздействие таких мастеров, как Ло-
ренцо Лотто и Пальма иль Веккьо. Начиная с 1515 года, в его работах всё 
более узнаются черты школы Джорджоне. В то же время появляются и чер-
ты, присущие полотнам Тициана, Доссо Досси и Джулио Кампаньолы. 
 
26 ноября 1883 года родился Михай Бабич — одна из самых ярких фигур 
венгерского модерна. Его первый сборник был издан в 1908 году под назва-
нием «Листья из венка Ирисина». Позднее он выпустил сборники «Речита-
тив» (1916), «Остров и море» (1925) и «В гонке с годами» (1928). Бабич так-
же перевёл на венгерский язык произведения «Божественная комедия» 
Данте Алигьери, «Буря» Уильяма Шекспира и несколько произведений, 
написанных на латыни. 
 
26 ноября 1894 года родился Норберт Винер — американский учёный, вы-
дающийся математик и философ, основоположник кибернетики и теории 
искусственного интеллекта. «Кибернетика» Винера увидела свет в 1948 го-
ду. Полное название главной книги Винера выглядит следующим образом 
«Кибернетика, или управление и связь в животном и машине». За несколько 
месяцев до смерти Норберт Винер был удостоен Национальной научной 
медали США, высшей награды для человека науки в Америке. 
 
26 ноября 1895 года родился Уильям Гриффит Уилсон, также известный как 
«Билл У.» — один из создателей первого сообщества Анонимных алкоголи-
ков, которое впоследствии разрослось до более чем 100 тыс. групп во всех 
странах мира, включающих в себя более 2 млн. человек. 
 
26 ноября 1909 года родился Эжен Ионеско — французский драматург ру-
мынского происхождения, один из основоположников эстетического тече-
ния абсурдизма (театра абсурда), признанный классик театрального аван-
гарда XX века. 
 
26 ноября 1926 года умер Джон Мозес Браунинг — конструктор-
изобретатель ручного огнестрельного оружия, автор революционных ново-
введений в этой области. 
 
26 ноября 1951 года родилась Анна Илона Шталлер, более известна под 
своим сценическим именем Чиччолина — итальянско-венгерская пор-
нозвезда и политик, и первая звезда «жёсткого» порно, которая стала депу-
татом парламента, победив на выборах. 



27 НОЯБРЯ 
27 ноября 8 года до н. э. умер Квинт Гораций Флакк — древнеримский поэт 
«золотого века» римской литературы. Его творчество приходится на эпоху 
гражданских войн конца республики и первые десятилетия нового режима 
Октавиана Августа. 
 
27 ноября 1754 года родился Иоганн Георг Адам Форстер — немецкий про-
светитель, публицист, писатель, путешественник, естествоиспытатель, этно-
граф, общественно-политический деятель, один из вождей Майнцской рес-
публики. Участник второго кругосветного плавания Джеймса Кука. 
 
16 (27) ноября 1782 года родился Андрей Сергеевич Кайсаров — русский 
публицист, филолог, поэт. В книге «Мифология славянская и российская» 
сделал одну из первых попыток поставить изучение славянской старины на 
научную почву, воспользовавшись почти всем, что представляли в то время 
книжные источники. 
 
27 ноября 1822 года родился Хосе Сельгас-Карраско — испанский поэт, про-
заик и журналист. Его лирическая поэзия проникнута чувственным восприя-
тием природы, красоты, нравственностью и духовностью. Хосе Сельгас так-
же является автором нескольких романов, повестей, сборников рассказов, 
статей, посвящённых обзору традиций и литературной критике. 
 
27 ноября 1928 года убит Нельсон Д. Ремейер — пенсильванский целитель 
и колдун синкретичной магико-религиозной традиции Пау-Вау. Дело о его 
убийстве вызвало широкий резонанс в Пенсильвании и за её пределами и 
привлекло внимание общественности к данной традиции колдовства. 
 
27 ноября 1947 года родился Григорий Бенционович Остер — русский писа-
тель, сценарист, драматург, телеведущий. Создатель жанра «Вредных сове-
тов» и автор первого русского детского гипертекстуального романа «Сказка 
с подробностями» 
 
27 ноября 1953 года родился Борис Борисович Гребенщиков — советский и 
российский поэт и музыкант, лидер рок-группы «Аквариум», один из «от-
цов-основателей» русской рок-музыки. 
 
27 ноября 1971 года родился Пётр Бормор (настоящее имя — Пётр Борисо-
вич Мордкович) — русский писатель, поэт и блогер, в настоящее время жи-
вущий в Иерусалиме, автор книги сатирических притч «Игры демиургов». 
 
27 ноября 1992 года умер Иван Генералич — родоначальник Хлебинской 
школы, классик хорватского и мирового наивного искусства, выдающийся 
художник XX столетия. 



28 НОЯБРЯ 
28 ноября 1628 года родился Джон Баньян — английский писатель, баптист-
ский проповедник. Баньян написал «Путешествие Пилигрима» (также пере-
водится «Путь Паломника») в двух частях, первая из которых была опубли-
кована в Лондоне в 1678 году, и вторая — в 1684 году. «Путешествие Пили-
грима» — вероятно, одна из самых широко известных аллегорий, когда-
либо написанных; книга переведена на многие языки. Протестантские мис-
сионеры часто переводили эту книгу как вторую после Библии. 
 
28 ноября 1694 года умер Мацуо Басё — японский поэт, теоретик стиха, 
сыгравший большую роль в становлении поэтического жанра хайку. Извест-
ность Мацуо Басё принесло его мастерство в жанре комического рэнга, но 
основной его заслугой стал вклад в жанр и эстетику хайку. Он превратил чи-
сто комический жанр в ведущий лирический, основанный на пейзажной ли-
рике, вложил в него философское содержание. Единство его образной си-
стемы, выразительных средств, его художественное своеобразие характери-
зуют изящная простота, ассоциативность, гармония прекрасного, глубина 
постижения гармонии мира. В 1680-е годы Басё под влиянием дзен-
буддизма использовал в творчестве принцип «озарения». 
 
28 ноября 1792 года родился Виктор Кузен — французский философ, исто-
рик и политический деятель, ученик Мен де Бирана и Руайе-Коллара, созда-
тель доктрин эклектизма и спиритуализма, профессор Сорбонны, член 
Французской академии наук, в 1840 году министр народного просвещения 
Франции. Первоначально философ назвал свою доктрину эклектизмом, но 
впоследствии чаще использовал термин спиритуализм. 
 
28 ноября 1859 года умер Вашингтон Ирвинг — американский писатель-
романтик, которого часто называют «отцом американской литературы». 
Наибольшую известность получил за рассказы «Рип ван Винкль» и «Легенда 
о Сонной Лощине». 
 
28 ноября 1881 года родился Стефан Цвейг — австрийский писатель, драма-
тург и журналист. Автор множества романов, пьес и беллетризованных био-
графий. 
 
28 ноября 1908 года родился Клод Леви-Стросс — французский этнолог, со-
циолог, этнограф, философ и культуролог, создатель собственного научного 
направления в этнологии — структурной антропологии и теории инцеста 
(одной из концепций происхождения культуры), исследователь систем род-
ства, мифологии и фольклора. Леви-Стросс произвёл революцию в антропо-
логии, поместив в её основание культуру и сделав её независимой от есте-
ственных наук. 
 
28 ноября 2001 года умер Игорь Яковлевич Стечкин — советский и россий-
ский конструктор стрелкового оружия. 



29 НОЯБРЯ 
29 ноября 1860 года родился Ганс Хёрбигер — немецкий инженер, уроже-
нец Австрии, автор космологической доктрины вечного льда, впервые из-
ложенной в его книге «Учение о мировом льде» 
 
29 ноября 1874 года родился Антониу Каэтану де Абреу Фрейре Эгаш Мо-
ниш — португальский психиатр и нейрохирург, лауреат Нобелевской пре-
мии по физиологии и медицине в 1949 году «за открытие терапевтического 
воздействия лейкотомии при некоторых психических заболеваниях». 
 
29 ноября 1890 года родился Клайв Стейплз Льюис — британский ирланд-
ский писатель, поэт, преподаватель, учёный и богослов. Наиболее известен 
своими произведениями в жанре фэнтези, а также книгами по христианской 
апологетике, такими как «Просто христианство», «Чудо», «Страдание». 
 
29 ноября 1902 года родился Грациадио Карло Леви — итальянский писа-
тель, художник и политический деятель еврейского происхождения. Как ху-
дожник Леви отвергал как абстракционизм, так и тезис «чистого искусства». 
В ранний период своего творчества находился под влиянием французских 
импрессионистов. Позднее он искал свой путь в реалистической живописи 
который выражается в первую очередь в его портретах местных крестьян и 
неприкрашенных пейзажах выжженной южным солнцем полей. 
 
29 ноября 1915 года родился Уильям Томас «Билли» Стрэйхорн — амери-
канский джазовый композитор, пианист и аранжировщик, известен успеш-
ным сотрудничеством с оркестром Дюка Эллингтона. Среди его композиций 
наибольшую известность получили «Сатиновая кукла», «Мост Челси», «Са-
дись на поезд А» и «Яркая жизнь». В музыкальной среде имел скандальную 
репутацию, поскольку открыто афишировал свою гомосексуальность. 
 
29 ноября 2001 года умер Джордж Харрисон — британский рок-музыкант, 
певец, композитор, писатель, продюсер, ситарист и гитарист, получивший 
наибольшую известность как соло-гитарист The Beatles. Харрисон был не 
только певцом, автором песен, гитаристом и ситаристом, но также музы-
кальным продюсером и новатором. В 1960-е годы принял индуизм, что зна-
чительно повлияло на его последующую творческую и общественную дея-
тельность. Харрисон сыграл ключевую роль в пробуждении интереса на За-
паде к индийской культуре, индуизму и Движению Харе Кришна. Джордж 
Харрисон — единственный из битлов, издавший автобиографию. 
 
29 ноября 2010 года умерла Белла Ахатовна Ахмадулина — русский поэт, 
писатель, переводчик, один из крупнейших русских лирических поэтов вто-
рой половины XX века. 



30 НОЯБРЯ 
30 ноября 1835 года родился Марк Твен (настоящее имя Сэмюэл Лэнгхорн 
Клеменс) — американский писатель, журналист и общественный деятель. 
Его творчество охватывает множество жанров — юмор, сатиру, философ-
скую фантастику, публицистику и другие, и во всех этих жанрах он неизмен-
но занимает позицию гуманиста и демократа. 
 
30 ноября 1874 года родился сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль — 
британский государственный и политический деятель, премьер-министр Ве-
ликобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах; военный (полковник), журна-
лист, писатель, почётный член Британской академии (1952), лауреат Нобе-
левской премии по литературе (1953). По данным опроса, проведённого в 
2002 году вещательной компанией Би-би-си, был назван величайшим бри-
танцем в истории. 
 
30 ноября 1878 года умер Джордж Генри Льюис — британский писатель, 
философ, литературный и театральный критик. Был известен необычными 
для своего времени идеями, выступая с позиций позитивизма, дарвинизма 
и религиозного скептицизма, а также открытым сожительством с писатель-
ницей Мэри Энн Эванс, на которой никогда не был женат. 
 
30 ноября (13 декабря) 1902 года родился Евгений Петров — русский совет-
ский писатель, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент. 
Соавтор Ильи Ильфа, вместе с которым написал романы «Двенадцать стуль-
ев», «Золотой телёнок», книгу «Одноэтажная Америка», ряд киносценариев, 
повести, очерки, водевили. 
 
30 ноября 1937 года родился сэр Ридли Скотт — британский кинорежиссёр 
и продюсер. Создатель многих прославленных исторических и фантастиче-
ских фильмов, таких как «Чужой», «Гладиатор», «Царство небесное», «Бе-
гущий по лезвию», «Гангстер», «Совокупность лжи», «Чёрный ястреб», 
«Марсианин». Старший брат режиссёра и продюсера Тони Скотта. 
 
30 ноября 1939 года умер Макс Складановский — немецкий изобретатель и 
один из первых кинопроизводителей. Вместе с братом Эмилем, он изобрёл 
аппарат для съёмки и проекции фильмов «Биоскоп», с помощью которого 
братья осуществляли коммерческие киносеансы, приблизительно на два 
месяца опередив сеансы «Синематографа» Братьев Люмьер. 
 
30 ноября 1962 года умер Макс Юлиус Фридрих Фасмер — немецкий линг-
вист, лексикограф, славист и балканист российского происхождения. Основ-
ные труды учёного посвящены исследованию славянских языков (языковые 
контакты славян с другими народами: греками, иранцами, тюрками, финно-
уграми и др.); истории расселения славянских, балтийских, иранских, финно-
угорских народов в Восточной Европе, изучению восточноевропейской ан-
тропонимии и топонимии, влияния славянских языков на албанский и др. 



1 ДЕКАБРЯ 
1 декабря 1083 года родилась Анна Комнина — византийская принцесса, 
старшая дочь императора Алексея I Комнина и Ирины Дукини. Одна из пер-
вых женщин-историков. Для исторической науки эта работа является одним 
из основных источников по истории крестовых походов с точки зрения ви-
зантийцев. 
 
20 ноября (1 декабря) 1717 или 1716 года родился Григорий Николаевич 
Теплов — русский философ-энциклопедист, писатель, поэт, переводчик, 
композитор, живописец и государственный деятель. 
 
20 ноября (1 декабря) 1792 года родился Николай Иванович Лобачевский 
— русский математик, один из создателей неевклидовой геометрии, дея-
тель университетского образования и народного просвещения. 
 
1 декабря 1909 года в Троппау (ныне Опава, Чехия) родился оккультист 
Франц Бардон. Он демонстрировал магические феномены перед публикой 
и был мастером природного целительства; начиная с 40-х гг. подвергался 
репрессиям, сначала со стороны нацистов, а затем — коммунистических 
властей поствоенной Чехословакии. 
 
1 декабря 1923 года в Англии родилась Стеффи Грант — известная оккуль-
тистка и художница-визионер. В 1946 году вышла замуж за Кеннета Гранта. 
5 декабря 1947 года вместе со своим мужем присутствовала при кремации 
тела Кроули на кладбище в Брайтоне. На протяжении многих десятилетий 
оставалась постоянной сотрудницей своего мужа, выпустив в соавторстве с 
ним целый ряд книг и статей. Особое внимание уделяла картинам и трудам 
художника и мага Остина Османа Спеара. 
 
1 декабря 1935 года родился Вуди Аллен — американский кинорежиссёр, 
актёр-комик, продюсер, четырёхкратный обладатель премии «Оскар», писа-
тель, автор многочисленных рассказов и пьес. Вуди Аллен известен как зна-
ток литературы и кинематографа, музыки, а также как джазовый кларнетист. 
Мастер авторского кино. 
 
1 декабря 1959 года в деревне Мякинино Московской области родился Га-
рик Сукачев — советский и российский рок-музыкант. Биография музыканта 
включает разные периоды, он прошёл путь от железнодорожника до одного 
из самых ярких деятелей современной отечественной культуры. 



2 ДЕКАБРЯ 
2 декабря 1547 года умер Фернандо Кортес де Монрой и Писарро Альта-
мирано — испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший 
государственность ацтеков. Благодаря ему в Европе с 1520-х годов стали ис-
пользовать ваниль и шоколад. О жизни завоевателя сохранилось мало ис-
точников, которые зачастую противоречат друг другу, поэтому историки 
сильно расходятся в оценках его личности и наследия. Труды Бартоломе де 
лас Касаса сделали его одним из ключевых персонажей «Чёрной легенды». 
 
2 декабря 1594 года умер Герард Меркатор (Герард Кремер) — фламанд-
ский картограф и географ. В 1537 году он выпустил карту Палестины на 6 ли-
стах, а в 1538 году — карту мира (на ней он впервые показал местоположе-
ние южного материка, существование которого долго вызывало сомнения). 
Эти две работы принесли Меркатору славу выдающегося картографа, и 
фламандские купцы заказали ему карту Фландрии, которую он составил в 
1540 году. В том же году Меркатор издал брошюру «Способ написания ла-
тинских букв, который называется итальянским курсивом». В ней автор 
предложил использовать курсив для единообразного написания географи-
ческих имён — и его предложение вскоре было принято научным сообще-
ством. 
 
2 декабря 1837 года родился Джозеф Белл — профессор Эдинбургского 
университета, известный в своё время хирург. Был знаком с Артуром Конан 
Дойлом, для которого послужил прототипом Шерлока Холмса. Артур Конан 
Дойл познакомился с Беллом в 1877 году. Позже Белл взял молодого врача 
к себе в ассистенты в Эдинбургской клинике, где Дойл ежедневно наблюдал 
за ним. К 50-му дню рождения своего наставника Дойл издал первый рас-
сказ про Шерлока Холмса — вымышленного персонажа, который впослед-
ствии сделался участником целого цикла популярных историй с детектив-
ным сюжетом. Прототипом сыщика, как неоднократно заявлял сам Дойл, 
был доктор Джозеф Белл с его особым методом. Белл был в курсе писатель-
ского дебюта ученика и с гордостью отзывался о нём. 
 
2 (15) декабря 1900 года родился Василий Иванович Абаев — советский и 
российский учёный-филолог, языковед-иранист, краевед и этимолог, педа-
гог, профессор. 
 
2 декабря 1993 года умер Пабло Эмилио Эскобар Гавирия — колумбийский 
наркобарон и политический деятель. Эскобар вошёл в историю как один из 
самых известных и жестоких преступников XX века не только Колумбии, но и 
всего мира. Убивая судей, прокуроров, журналистов, уничтожая граждан-
ские самолёты, полицейские участки и лично казня своих жертв, он вместе с 
тем пользовался популярностью среди молодёжи и бедных слоёв населе-
ния. 



3 ДЕКАБРЯ 
22 ноября (3 декабря) 1722 года родился Григорий Саввич Сковорода — 
русский или украинский странствующий философ, поэт, баснописец и педа-
гог, внёсший значительный вклад в восточнославянскую культуру. Снискал 
славу первого самобытного философа Российской империи. Григорий Ско-
ворода считается завершителем эпохи казацкого барокко и родоначальни-
ком русской религиозной философии. Произведения Григория Сковороды 
оказали существенное влияние на ряд русских мыслителей, в особенности 
на Владимира Эрна. 
 
3 декабря 1894 года умер Роберт Льюис Стивенсон — шотландский писа-
тель и поэт, автор приключенческих романов и повестей, крупнейший пред-
ставитель английского неоромантизма. 
 
21 ноября (3 декабря) 1882 года умер Сергей Геннадиевич Нечаев — рус-
ский нигилист и революционер XIX века. Один из первых представителей 
русского революционного активизма, лидер «Народной Расправы». Автор 
радикального «Катехизиса революционера». 
 
3 декабря 1924 года родился Джон Бэкус — американский учёный в области 
информатики, руководитель команды создателей первого высокоуровнево-
го языка программирования Фортран, изобретатель формы Бэкуса-Наура — 
одной из самых распространённых и универсальных нотаций для определе-
ния синтаксиса формальных языков, лауреат премии Тьюринга (1977). 
 
3 декабря 1941 года умер Павел Николаевич Филонов — русский и совет-
ский художник (художник−исследователь, как он официально именовал се-
бя сам), поэт, один из лидеров русского авангарда; основатель, теоретик, 
практик и учитель аналитического искусства — уникального реформирую-
щего направления живописи и графики первой половины XX века, оказав-
шего и оказывающего заметное влияние на творческие умонастроения мно-
гих художников и литераторов новейшего времени. 
 
3 декабря 1948 года родился Оззи Осборн — британский рок-певец, музы-
кант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей зна-
чительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и 
хэви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофи-
циальный титул «Крёстный отец хэви-метала». 
 
3 декабря 2001 года умер Хуан Хосе Арреола Суньига — мексиканский пи-
сатель, классик мексиканской литературы. Ввёл в литературу Мексики жанр 
интеллектуальной фантастики, философским проблемам человеческого бы-
тия посвящены сборники рассказов. «Разные измышления» (1949), «Конфа-
буларио» (1952) и др. В этих рассказах действие развёртывается одновре-
менно в мире реальности и в мире фантастики. Лауреат многих националь-
ных литературных премий Мексики, включая премию Хуана Рульфо (1992). 



4 ДЕКАБРЯ 
4 декабря 34 года родился Авл Персий Флакк — римский поэт, автор книги 
сатир. 
 
4 декабря 1750 года родился Анри Жан-Батист Грегуар — французский ка-
толический священник, позже епископ, деятель Великой французской рево-
люции. Активный сторонник всеобщего избирательного права, запрета раб-
ства, равноправия рас и унификации французского языка. 
 
4 декабря 1751 года родился Джованни Пиндемонте — итальянский драма-
тург и поэт. 
 
4 декабря 1875 года родился Райнер Мария Рильке — один из самых влия-
тельных поэтов-модернистов XX века. Родился в Праге, имел австрийское 
гражданство, писал по-немецки. Жил и работал в Триесте, Париже, Швейца-
рии. Писал также прозу. 
 
22 ноября (4 декабря) 1882 года родился Яков Исидорович Перельман — 
русский и советский математик, физик и мировед, журналист и педагог, по-
пуляризатор точных наук, основоположник жанра занимательной науки, ав-
тор понятия «научно-фантастическое». 
 
4 декабря 1883 года родился Феличе Казорати — итальянский художник. В 
творчестве художника первоначально сильно влияние символизма и стиля 
модерн (в особенности Густава Климта). В начале 1920-х годов Казорати 
принимает метафизический реализм Джорджо де Кирико и использует его 
принципы пространственного построения на полотне. 
 
4 декабря 1945 года умер Томас Хант Морган — американский биолог, один 
из основоположников генетики, председатель Шестого Международного 
конгресса по генетике в Итаке, Нью-Йорк (1932). Лауреат Нобелевской пре-
мии по физиологии и медицине 1933 года «За открытия, связанные с ролью 
хромосом в наследственности». 
 
4 декабря 1975 года умерла Ханна Арендт — немецко-американский фило-
соф еврейского происхождения, политический теоретик и историк, осново-
положница теории тоталитаризма. 
 
4 декабря 1982 года родился Николас Джеймс (Ник) Вуйчич — австралий-
ский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец, рождённый с син-
дромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, приводя-
щим к отсутствию всех четырёх конечностей. Переживая по поводу инва-
лидности в детстве, он научился жить со своим недостатком, делясь своим 
опытом с окружающими и став всемирно известным мотивационным спи-
кером. 



5 ДЕКАБРЯ 
5 декабря 1791 года умер Вольфганг Амадей Моцарт — австрийский ком-
позитор и музыкант-виртуоз. Один из самых популярных классических ком-
позиторов, Моцарт оказал большое влияние на мировую музыкальную 
культуру. По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменаль-
ным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. 
 
23 ноября (5 декабря) 1803 года родился Фёдор Иванович Тютчев — вели-
кий русский лирик, поэт-мыслитель, дипломат, консервативный публицист, 
член-корреспондент Петербургской Академии Наук с 1857 года, тайный со-
ветник. 
 
23 ноября (5 декабря) 1820 года родился Афанасий Афанасьевич Фет — 
русский поэт-лирик и переводчик, мемуарист, член-корреспондент Петер-
бургской АН (1886). 
 
5 декабря 1870 года умер Александр Дюма (отец) — выдающийся француз-
ский писатель, драматург и журналист. Один из самых читаемых француз-
ских авторов. Дюма — автор двух самых известных романов французской 
литературы «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетёра». 
 
5 декабря 1901 года родился Уолт Дисней (Уолтер Элайас Дисней) — аме-
риканский художник-мультипликатор, кинорежиссёр, актёр, сценарист и 
продюсер, основатель компании «Walt Disney Productions», ставшей муль-
тимедийной империей «The Walt Disney Company». Дисней стал создателем 
первых в истории кинематографа звукового и музыкального мультфильмов. 
 
5 декабря 1911 года родился Жуан Карлус Маригелла — политический дея-
тель Бразилии, руководитель Бразильской коммунистической партии (БКП) 
до 1967, основатель и лидер «Действия за национальное освобождение», 
писатель, «отец городской герильи». Находясь в подполье, Карлос написал 
множество работ по теории революционной борьбы. Наиболее известная из 
них — «Краткий учебник городской герильи». Эта небольшая книга стала 
своего рода библией для всех участников мирового революционного дви-
жения и в короткое время была переведена на множество языков мира. 
 
5 декабря 2005 года умер Владимир Николаевич Топоров — советский и 
российский лингвист, филолог, академик РАН (1990). Занимался исследова-
ниями в области славистики, индологии, балтистики и индоевропеистики. 
Один из основателей московско-тартуской семиотической школы. Созда-
тель (совместно с Вяч. Вс. Ивановым) «теории основного мифа». 
 
5 декабря 2013 года умер Колин Генри Уилсон — английский писатель-
фантаст и философ, автор более чем 80 книг в области литературной крити-
ки, музыки, криминологии, социологии, истории, сексологии, философии, 
оккультизма. 



6 ДЕКАБРЯ 
6 (19) декабря отмечается день памяти Николая Чудотворца — святого в ис-
торических церквях, архиепископа Мир Ликийских (Византия). В христиан-
стве почитается как чудотворец, на Востоке является покровителем путеше-
ствующих, заключённых и сирот, на Западе — покровителем практически 
всех слоёв общества, но в основном детей. Изображается с митрой на голо-
ве, символом его епископства. Дал начало персонажу Санта-Клаусу. 
 
6 декабря 1797 года родился Наум Векилхарджи — албанский писатель, 
переводчик, адвокат, автор одного из вариантов албанского алфавита 
(1844). Один из самых выдающихся деятелей раннего албанского нацио-
нального возрождения. 
 
6 декабря 1805 года умер Никола Жак Конте — французский механик и жи-
вописец. В 1792 году предложил прибегнуть к воздушному шару для 
наблюдения за неприятелем, в результате чего был назначен директором 
аэростатического института и начальником бригады аэронавтов. Война с Ан-
глией прекратила ввоз во Францию графита, Конте нашёл выход из положе-
ния, изобретя способ изготовления рисовальных карандашей, используе-
мый поныне. 
 
6 декабря 1841 года родился Фредерик Базиль — французский живописец, 
один из основателей импрессионизма. 
 
6 декабря 1890 года (по другим данным — 1891-го) в Лландудно (Уэльс) ро-
дилась Вайолет Мэри Ферт, впоследствии прославившаяся под псевдони-
мом Дион Форчун, — выдающаяся оккультистка и писательница. В числе её 
важнейших оккультных работ — «Мистическая каббала», «Космическая док-
трина» и «Психическая самозащита». Дион Форчун уважительно отзывалась 
о Кроули в нескольких публикациях. Она рекомендовала его книги, но весь-
ма осторожно и уже не новичкам, так как считала, что работы Кроули полны 
ловушек для опрометчивых читателей». 
 
23 ноября (6 декабря) 1904 года родился Александр Иванович Введенский 
— русский поэт и драматург из объединения ОБЭРИУ. При жизни публико-
вался и был известен широким массам читателей как детский писатель. В 
философской лирике Введенского разрабатываются «эсхатологические мо-
тивы времени и смерти, богооставленности и Божественного вмешатель-
ства». Для Введенского характерны радикальные семантические экспери-
менты (характеризуемые как «заумь», «абсурд», «бессмыслица»). С их по-
мощью, как указывают исследователи, дискредитируется обыденное созна-
ние и ставится под сомнение адекватность разума и мышления вообще (и 
языка как их инструмента). 
 
6 декабря 1943 года Олег Евгеньевич Григорьев — русский поэт и художник, 
представитель ленинградского андеграунда. Член ПЕН-клуба. 



7 ДЕКАБРЯ 
7 декабря 903 года родился Абуль-Хусейн Абдуррахман ибн Умар ас-Суфи 
— персидский астроном и математик. Известен прежде всего своей астро-
номической работой зиджом «Книга неподвижных звёзд», который содер-
жит каталог 1017 звёзд с подробным описанием 48 созвездий. 
 
7 (19) декабря 1866 года умер Михаил Васильевич Петрашевский — рус-
ский мыслитель и общественный деятель. В доме Михаила Петрашевского с 
1844 года проходили собрания, участники которых пользовались библиоте-
кой Петрашевского, часть которой составляли запрещённые в России книги 
по истории революционных движений, утопическому социализму, материа-
листической философии. Петрашевский выступал за демократизацию поли-
тического строя России и освобождение крестьян с землёй. 
 
7 декабря 1872 года родился Йохан Хёйзинга — нидерландский философ, 
историк, исследователь культуры, профессор Гронингенского (1905-1915) и 
Лейденского (1915-1940) университетов. Хёйзинга получил мировую извест-
ность благодаря исследованиям по истории западноевропейского Средне-
вековья и Возрождения. Самым знаменитым сочинением Хёйзинги стал 
трактат Homo Ludens («Человек играющий»). 
 
7 декабря 1878 года родилась Ёсано Акико (Хо Сё) — японская поэтесса и 
феминистка. Автор сборников «Спутанные волосы», «Маленький веер», 
«Плащ любви», «Танцовщица». Выступала также как теоретик поэзии танка 
и синтайси, литературный критик, прозаик. 
 
7 декабря 1889 года родился Габриэль Оноре Марсель — первый француз-
ский философ-экзистенциалист. Основные произведения: «Метафизический 
дневник», «Опыт конкретной философии». 
 
7 декабря 1928 года родился Аврам Ноам Хомский — американский линг-
вист, политический публицист, философ и теоретик. Помимо лингвистиче-
ских работ, Хомский широко известен своими радикально-левыми полити-
ческими взглядами, а также критикой внешней политики правительства 
США. Сам Хомский называет себя либертарным социалистом и сторонником 
анархо-синдикализма. 
 
7 декабря 1880 года родился Дэн Билзерян — американский венчурный ка-
питалист армянского происхождения, игрок в покер и актёр. Прославился 
эпатажным поведением, любовью к оружию и красивым девушкам, а также 
громкими пари. Легально выращивает марихуану и торгует ею. 
 
7 декабря 1984 года родился Лукаш Нови — чешский пастафарианин, од-
ним из первых добившийся права фотографироваться на официальных до-
кументах с дуршлагом на голове. 



8 ДЕКАБРЯ 
8 декабря 1723 года родился Поль Анри Тири Гольбах — французский фи-
лософ немецкого происхождения, писатель, энциклопедист, просветитель, 
иностранный почётный член Петербургской Академии наук. Сочинения 
Гольбаха подвергались цензуре. 
 
8 декабря 1767 года родился Антуан Фабр д’Оливе (ум. 27 марта 1825) — 
французский драматург, учёный и философ-мистик. Интересовался теосо-
фией и оккультизмом. Изучая языки и космогонические системы народов 
древнего Востока, он приобрёл большую эрудицию. 
 
8 декабря 1842 года родился Жюль Бенуа Станислас Дюанель Дю Вал-
Мишель (ум. 16/17 марта 1902, Каркасон) — французский оккультист, вид-
ный деятель французского неогностического движения, основатель первой 
гностической церкви в новое время. 
 
8 декабря 1844 года родился Эмиль Рейно — французский изобретатель, 
художник и популяризатор науки, предтеча мультипликации. 
 
8 декабря 1865 года родился Юхан Юлиус Христиан Сибелиус — финский 
композитор шведского происхождения, масон. 
 
8 декабря 1872 года родился Чарльз Генри Алан Беннет — оккультист, хи-
мик по образованию, член Герметического ордена Золотой Зари. В раннем 
возрасте он лишился отца; окончил колледж Холлесли, специализировался 
в аналитической химии; в молодости работал в химической лаборатории. 
Жил в бедности и страдал от тяжёлой астмы. Стал близким другом Алистера 
Кроули и одним из первых наставников в практической магии. Наряду с ок-
культными теориями и магической практикой Беннет серьёзно интересо-
вался буддизмом. В 1900 году он отправился в длительное путешествие по 
Азии, посетив сначала Цейлон, где прошёл обучение хатха-йоге, а позднее 
— Бирму, где принёс обеты бхикку и принял имя Ананда Меттейя. В 1903 г. 
Беннет основал Всемирное буддийское общество, а после 1908 года, вер-
нувшись в Англию, начал издавать журнал «Буддийское обозрение». 
 
8 декабря 1937 года расстрелян Павел Александрович Флоренский — рус-
ский православный священник, богослов, религиозный философ, учёный, 
поэт. 
 
8 декабря 1943 года родился Джим Моррисон — американский певец, поэт, 
автор песен, лидер и вокалист группы The Doors. Считается одним из самых 
харизматичных фронтменов в истории рок-музыки. Моррисон известен как 
своим характерным голосом, так и своеобразностью собственной сцениче-
ской фигуры, саморазрушительным стилем жизни и своим поэтическим 
творчеством. Журнал Rolling Stone включил его в список 100 величайших 
певцов всех времён. 



9 ДЕКАБРЯ 
9 декабря 1048 года умер Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни — 
средневековый персидский учёный-энциклопедист и мыслитель, автор мно-
гочисленных капитальных трудов по истории, географии, филологии, астро-
номии, математике, механике, геодезии, минералогии, фармакологии, гео-
логии и др. Бируни владел почти всеми науками своего времени. Перечень 
работ, составленный его учениками, составил 60 страниц мелким шрифтом. 
Свои научные труды писал на арабском и персидском языках. 
 
9 декабря 1717 года родился Иоганн Иоахим Винкельман — немецкий ис-
кусствовед, основоположник современных представлений об античном ис-
кусстве и археологии. 
 
9 декабря 1842 года родился Князь Пётр Алексеевич Кропоткин — русский 
революционер-анархист, учёный географ и геоморфолог. Исследователь 
тектонического строения Сибири и Средней Азии и ледникового периода. 
Известный историк, философ и публицист, создатель идеологии анархо-
коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма. 
 
9 декабря 1845/1848 года родился Джоэль Чандлер Харрис — американ-
ский журналист, писатель и фольклорист. Автор «Сказок дядюшки Римуса». 
 
9 декабря 1904 года (это единственная достоверно известная дата) были 
подведены итоги комиссии по изучению способностей Умного Ганса — ло-
шади породы орловский рысак, жившей в Германии и получившей извест-
ность из-за того, что якобы обладала высочайшим интеллектом и могла 
производить в уме арифметические операции и решать другие математиче-
ские задачи, давая верные ответы на задаваемые ей людьми вопросы. Ко-
миссия пришла к выводу, что лошадь не производит в уме никаких подсчё-
тов, а даёт ответы, наблюдая за «языком тела» и эмоциями зрителей. 
 
9 декабря 1941 года умер Дмитрий Сергеевич Мережковский — русский 
писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный 
философ, общественный деятель. Муж поэтессы Зинаиды Гиппиус. 
 
9 декабря 1952 года родился Анатолий Александрович Вассерман — совет-
ский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, поли-
тический консультант, участник и многократный победитель интеллектуаль-
ных игр. В Интернете распространён юмор об Анатолии Вассермане. Полу-
чил интернет-прозвище «Онотоле». Сам Анатолий Вассерман не считает эти 
шутки обидными и признаёт, что некоторые из них довольно остроумны. 
 
9 декабря 1999 года в возрасте 90 лет скончался Сесил Уильямсон — друг 
Джеральда Гарднера и создатель первого в истории Музея ведовства (в 
1951 году). Первоначально музей располагался на острове Мэн, а несколько 
лет спустя был перемещён в Виндзор (Англия). 



10 ДЕКАБРЯ 
10 декабря 1475 года умер Паоло Уччелло — итальянский живописец, пред-
ставитель Раннего Возрождения, один из создателей научной теории пер-
спективы. 
 
10 декабря 1737 года умер Антонио Страдивари — мастер струнных ин-
струментов, ученик Николо Амати. К настоящему времени сохранилось око-
ло 650 инструментов работы Страдивари, в их числе около 450 скрипок. 
Кроме скрипок, Страдивари также изготавливал гитары, альты, виолончели 
и изготовил даже одну арфу — по различным каталогам число его работ до-
стигает 1150 единиц, но учитывая, что значительное количество его инстру-
ментов исчезло под влиянием различных катастроф, то количество его ин-
струментов могло бы достигнуть 500 единиц. 
 
10 декабря 1745 года родился Томас Холкрофт — английский писатель. Его 
романы проникнуты свободолюбивым и антирелигиозным пафосом, свя-
занным с влиянием Великой французской революции, за явно выраженную 
симпатию к которой Холкрофт был привлечён к суду. 
 
10 декабря 1815 года родилась Августа Ада Кинг, графиня Лавлейс — ан-
глийский математик. Известна прежде всего созданием описания вычисли-
тельной машины, проект которой был разработан Чарльзом Бэббиджем. 
Составила первую в мире программу (для этой машины). Ввела в употреб-
ление термины «цикл» и «рабочая ячейка», считается первым программи-
стом в истории. 
 
28 ноября (10 декабря) 1821 года родился Николай Алексеевич Некрасов — 
русский поэт, писатель и публицист, классик русской литературы. По взгля-
дам его причисляют к «революционным демократам». Некрасов ввёл в рус-
скую поэзию богатство народного языка и фольклора, широко используя в 
своих произведениях прозаизмы и речевые обороты простого народа. 
 
10 декабря 1880 года в Канах (Франция) родился Джордж Раффалович — 

телемит, член Ордена A∴ A∴ , общественный деятель, писатель и журна-

лист, представитель украинского национального движения. Регулярно писал 
для «Эквинокса» и принимал участие в лондонских мероприятиях Кроули, а 
также сыграл важную роль в создании цикла «Элевсинских мистерий», став 
соавтором текста двух обрядов — Марса и Меркурия. 
 
10 декабря 1950 года умер Семён Людвигович Франк — русский философ и 
религиозный мыслитель. Стремился к синтезу рациональной мысли и рели-
гиозной веры в традициях апофатической философии и христианского пла-
тонизма, находился под влиянием Плотина и Николая Кузанского. 



11 ДЕКАБРЯ 
11 декабря 1781 года скончался барон Фрэнсис Дэшвуд (род. в 1708 г.) — 
основатель «Клуба адского пламени», пользовавшийся репутацией одного 
из самых распутных людей своего века. Около 1750 года Дэшвуд основал 
собственный клуб под девизом «Делай, что хочешь», разместив его в стенах 
бывшего аббатства. Барон стал «аббатом», его друзья — «апостолами» и 
«монахами», а роль капеллана исполнял бабуин в церковной ризе. 
 
11 декабря 1803 года родился Гектор Берлиоз — французский композитор, 
дирижёр, музыкальный писатель периода романтизма. 
 
11 декабря 1810 года родился Альфред де Мюссе — французский поэт, 
драматург и прозаик, один из крупнейших представителей романтизма. 
 
11 декабря 1874 года родился Пауль Вегенер — немецкий актёр и киноре-
жиссёр, один из основоположников киноэкспрессионизма. В творчестве Па-
уля Вегенера большое место занимали величественные персонажи или 
негодяи, сыгранные им в фильмах «Сумурун», «Жена фараона», «Лукреция 
Борджиа», «Живые Будды», «Альрауне», «Рампер, человек-зверь» и др. 
 
11 декабря 1918 года родился Александр Исаевич (Исаакиевич) Солжени-
цын — русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и по-
литический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и Рос-
сии. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Диссидент, в течение не-
скольких десятилетий активно выступавший против коммунистических 
идей, политического строя СССР и политики его властей. Помимо художе-
ственных литературных произведений, затрагивающих, как правило, острые 
общественно-политические вопросы, получил широкую известность своими 
художественно-публицистическими произведениями по истории России. 
 
11 декабря 1931 года родился Ошо, он же Чандра Мохан Джеин, он же 
Бхагван Шри Раджниш — индийский религиозный и духовный лидер и ми-
стик, относимый некоторыми исследователями к неоиндуизму, вдохнови-
тель неоориенталистского и религиозно-культурного движения Раджниша. 
Проповедник новой саньясы, выраженной в погружении в мир без привя-
занности к нему, жизнеутверждении, отказе от эго и медитации и ведущей к 
тотальному освобождению и просветлению. 
 
11 декабря 1953 года родился Андрей Вадимович Макаревич — советский 
и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продю-
сер, телеведущий, лидер рок-группы «Машина времени». 
 
11 декабря 2012 года умер Рави Шанкар — композитор, широко известен 
как виртуоз игры на ситаре. 



12 ДЕКАБРЯ 
1 (12) декабря 1766 года родился Николай Михайлович Карамзин — исто-
рик, крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма, прозванный 
«русским Стерном». Именно он ввёл в обиход слова «промышленность», 
«сосредоточить», «моральный», «эстетический», «эпоха», «сцена», «гармо-
ния», «катастрофа», «будущность». 
 
12 декабря 1791 года во Франции, в возрасте 53 лет скончался французский 
оккультист и первый профессиональный таролог Жан-Батист Альетт, более 
известный под псевдонимом «Эттейла» (который представляет собой ана-
грамму его фамилии). 
 
12 декабря 1821 года родился Гюстав Флобер — французский прозаик-
реалист, считающийся одним из крупнейших европейских писателей XIX ве-
ка. Много работал над стилем своих произведений, выдвинув теорию «точ-
ного слова» (le mot juste). Наиболее известен как автор романа «Мадам Бо-
вари» (1856). 
 
12 декабря 1882 года в Де-Мойн (Айова, США) родился Бенджамин П. Уи-
льямс — один из самых выдающихся астрологов своего времени, впослед-
ствии изменивший имя на «Элберт Бенджамин», а затем принявший псев-
доним «К. К. Зайн», под которым начал публиковать книги на оккультные 
темы. С 18 лет состоял в «Герметическом Братстве Света» и работал в его 
образовательном органе — «Герметическом Братстве Луксора»; в дальней-
шем занял пост одного из трёх руководителей этой организации. 
 
12 декабря 1889 года умер Роберт Браунинг — английский поэт и драма-
тург. Браунинг имеет репутацию поэта-философа с нарочито усложнённым и 
несколько затуманенным языком. Его излюбленная форма — драматиче-
ский монолог с пересказом различных исторических эпизодов, полный фи-
лософских раздумий, воспоминаний, исповеди. 
 
12 декабря 1951 года родился Фёдор Филиппович Конюхов — советский и 
российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской 
православной церкви (Московского патриархата). В одиночку совершил пять 
кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вё-
сельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в 
одиночку на Южном и Северном полюсах. Обладатель национальной пре-
мии «Хрустальный компас». Обладатель мировых рекордов Гиннесса. 
 
12 декабря 2014 года умер Уильям Стэнли Миллиган, известный как Билли 
Миллиган — американский гражданин, один из самых известных людей с 
диагнозом «множественная личность» в истории психиатрии. Расщепления 
личности Миллигана насчитывали 24 полноценных личности, из которых 10 
были основными: сам Миллиган, Артур Смит, Рейджен Вадасковинич, Ал-
лен, Томми, Дэвид, Кристин, Кристофер, Адалана и Дэнни. 



13 ДЕКАБРЯ 
13 декабря 1466 умер Донателло — итальянский скульптор эпохи Возрож-
дения, основоположник индивидуализированного скульптурного портрета. 
Донателло придерживался реалистических принципов, иногда кажется, что 
он нарочно отыскивал некрасивые стороны природы. 
 
13 декабря 1516 года умер Иоганн Тритемий — аббат бенедиктинского мо-
настыря Св. Мартина в Шпонгейме. Считается одним из основоположников 
криптографии, которой посвящён его незавершённый труд «Стеганогра-
фия», а также «Полиграфия». 
 
13 декабря 1565 года умер Конрад Геснер — швейцарский учёный-
энциклопедист, одним из первых попытавшийся систематизировать накоп-
ленные человечеством сведения о животных и растениях. 
 
13 декабря 1684 года родился Людвиг Хольберг — норвежско-датский пи-
сатель, драматург, философ, историк, деятель Просвещения. Считается ос-
новоположником новой датской и норвежской литератур. 
 
13 декабря 1721 года умер Александр Селькирк — шотландский моряк, 
провёл 4 года и 4 месяца (в 1704-1709 годах) на необитаемом острове Мас-
а-Тьерра в Тихом океане, в 640 километрах от побережья Чили. Послужил 
прототипом Робинзона Крузо — литературного героя романа Даниеля Дефо. 
 
13 декабря 1827 года родился Джироламо Индуно — итальянский живопи-
сец. Главные в ряду его картин — «Письмо из лагеря», «Рассказ гарибаль-
дийца», «Гарибальдиец на карауле» и некоторые другие. 
 
13 декабря 1890 года в Солтернсе (Дорсет, Англия) родилась писательница 
Мэри Баттс. Она познакомилась с Алистером Кроули и провела недолгое 
время в его Телемском аббатстве в Чефалу. 
 
13 декабря 1936 года родился Карим Ага-Хан IV — духовный лидер, Имам 
Времени мусульманской общины исмаилитов-низаритов. Его Высочество 
Ага-Хан IV является создателем и спонсором многочисленных благотвори-
тельных проектов, осуществляемых во многих странах, в том числе в госу-
дарствах постсоветской Центральной Азии. Ему принадлежит, в частности, 
Музей живых лошадей и пони в Шантильи, прославившийся тем, что все 
экспонаты его живые. 
 
13 декабря 1994 года родился Рико — собака породы бордер-колли, одна 
из самых умных собак в мире. Способна понимать более 250 слов (что сопо-
ставимо со словарным запасом обезьян, дельфинов, морских львов и попу-
гаев), складывать и вычитать числа от одного до пяти, решать простые зада-
чи на логику, а также испытывать такие сложные эмоции, как радость, 
злость, отвращение и грусть. 



14 ДЕКАБРЯ 
3 (14) декабря 1789 года родилась княгиня Зинаида Александровна Вол-
конская — хозяйка литературного салона, писательница, поэтесса, певица, 
фабьюлоска и композитор, видная фигура русской культурной жизни первой 
половины XIX века. 
 
14 декабря 1799 года умер Джордж Вашингтон — американский государ-
ственный деятель, первый всенародно избранный президент Соединённых 
Штатов Америки (1789-1797), один из отцов-основателей США, главноко-
мандующий Континентальной армии (которую создал первый Президент 
Континентального Конгресса, Пейтон Рэндольф), участник войны за незави-
симость, создатель американского института президентства. Крупный рабо-
владелец. 
 
14 декабря 1824 года родился Пьер Сесиль Пюви де Шаванн — француз-
ский художник-символист. Как правило, его работы представляет собой сти-
лизацию под античность в духе итальянских живописцев XV столетия. 
 
14 декабря 1866 года родился Роджер Элиот Фрай — английский художник 
и художественный критик, введший в обиход такое понятие, как постим-
прессионизм. Один из предтеч вортицизма. 
 
14 декабря 1895 года родился Поль Элюар — французский поэт, выпустив-
ший более сотни поэтических сборников. 
 
14 декабря 1959 года умер сэр Стэнли Спенсер — британский художник. Во 
время Второй мировой войны мобилизован как «военный художник». По-
сле 1945 года живёт уединённо и работает в Кливедене. В 1950 году он ста-
новится командором ордена Британской империи, в том же году был при-
нят в члены Королевской Академии художеств. С 1958 года С. Спенсер — 
почётный доктор искусств Саутгемптонского университета. В том же году 
посвящён в рыцари в Букингемском дворце. В последние годы большое ме-
сто в его творчестве занимала религиозная тематика. Умер от рака. На ро-
дине художника, в Кукхеме, открыт музей-галерея его имени. 
 
14 декабря 1989 года умер Андрей Дмитриевич Сахаров — советский фи-
зик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской во-
дородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; 
народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Рес-
публик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год. За 
свою правозащитную деятельность был лишён всех советских наград и пре-
мий и в 1980 году выслан с женой из Москвы. В конце 1986 года Михаил 
Горбачёв разрешил Сахарову вернуться из ссылки, что было расценено в 
мире как важная веха в деле прекращения борьбы с инакомыслием в СССР. 



15 ДЕКАБРЯ 
15 декабря 37 года родился Нерон Клавдий Цезарь Август Германик — 
римский император c 54 года, последний из династии Юлиев-Клавдиев. 
Правление Нерона ознаменовалось усилением в Риме эллинизма. Импера-
тор интересовался всем восточным, в том числе и религией. Иудеи считают, 
что Нерон был первым и единственным римским императором, принявшим 
иудаизм. В христианском предании Нерон считается первым государствен-
ным организатором гонений на христиан и казней апостолов Петра и Павла. 
 
5 (15) декабря 1583 года умер Иван Фёдоров — один из первых (по тради-
ции часто называется первым) русских книгопечатников. Иван Фёдоров — 
издатель первой точно датированной печатной книги «Апостол» в Русском 
царстве, а также основатель типографии в Речи Посполитой. 
 
15 декабря 1675 года умер Ян Вермеер — нидерландский живописец, ма-
стер бытовой живописи и жанрового портрета. Творчество Рембрандта, 
Хальса и Вермеера считают вершиной голландского искусства золотого века. 
 
15 декабря 1802 года родился Янош Бойяи — венгерский математик, один 
из первооткрывателей неевклидовой геометрии. 
 
15 декабря 1852 года родился Антуан Анри Беккерель — французский фи-
зик, лауреат Нобелевской премии по физике и один из первооткрывателей 
радиоактивности. 
 
15 декабря 1921 года родился Алан Фрид — американский диск-жокей. 
Считается, что именно он изобрёл термин «рок-н-ролл», ещё в 1951 году 
называя так в эфире кливлендской радиостанции WJW быстротемповый 
чёрный ритм-н-блюз. А в 1952 году Фрид был одним из организаторов кон-
церта «Moondog Coronation Ball» в Кливленде, теперь считающегося первым 
в мире рок-н-ролльным концертом. 
 
15 декабря 1938 года погиб Валерий Павлович Чкалов — советский лётчик-
испытатель, командир экипажа самолёта, совершившего в 1937 году первый 
беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер. 
 
15 декабря 1947 года умер Артур Мэкен (Мейчен) — английский (валлий-
ский) писатель. Его первой публикацией стал перевод «Гептамерона» Мар-
гариты Наваррской. В 1884-1889 гг. работает в различных издательствах в 
качестве не только переводчика, но и рецензента, редактора и каталогиза-
тора. Тогда Мэкен приобрёл среди литературного общества хорошую репу-
тацию знатока редких книг и рукописей. 
 
15 декабря 1973 года родился Владимир Михайлович Анискин — россий-
ский мастер-микроминиатюрист, подковавший в 2006 году блоху, создатель 
самой маленькой в мире книги, лауреат Книги рекордов России. 



16 ДЕКАБРЯ 
16 декабря 1770 года родился Людвиг ван Бетховен — немецкий компози-
тор и пианист, последний представитель «венской классической школы». 
 
16 декабря 1775 года родилась Джейн Остин — английская писательница, 
провозвестница реализма в британской литературе, сатирик, писала так 
называемые романы нравов. Её книги являются признанными шедеврами, 
которые сочетают в себе простоту сюжета, глубокое психологическое про-
никновение в души героев и ироничный, мягкий, истинно «английский» 
юмор. 
 
16 декабря 1859 года умер Вильгельм Карл Гримм — немецкий филолог, 
брат Якоба Гримма. Представитель, как и брат, гейдельбергских романти-
ков, ставивших целью возрождение общественного и научного интереса к 
народной культуре (фольклору). 
 
16 декабря 1863 года родился Джордж Сантаяна — американский философ 
и писатель испанского происхождения. 
 
4 (16) декабря 1866 года родился Василий Васильевич Кандинский — рус-
ский живописец, график и теоретик изобразительного искусства, один из 
основоположников абстракционизма. Был одним из основателей группы 
«Синий всадник». 
 
4 (16) декабря 1898 года умер Павел Михайлович Третьяков — российский 
предприниматель, меценат, собиратель произведений русского изобрази-
тельного искусства, основатель Третьяковской галереи. Почётный гражда-
нин Москвы (1896). 
 
16 декабря 1917 года родился сэр Артур Чарльз Кларк — английский писа-
тель, учёный, футуролог и изобретатель, наиболее известен совместной ра-
ботой со Стэнли Кубриком по созданию культового научно-фантастического 
фильма «Космическая одиссея 2001» (1968). В 1999 году Кларк получил ры-
царское звание (и приставку Sir к своему имени) от королевы Елизаветы II. 
 
16 декабря 1922 года умер Элиэзер Бен-Йехуда — «отец современного 
иврита», основатель гебраизма; человек, отдавший всю свою жизнь воз-
рождению иврита в качестве современного разговорного языка, его разви-
тию и обогащению. 
 
16 декабря 1928 года родился Филип Киндред Дик — американский писа-
тель-фантаст. 
 
16 декабря 1965 года умер Уильям Сомерсет Моэм — британский писатель, 
один из самых преуспевающих прозаиков 1930-х годов, автор 78 книг, агент 
британской разведки. 



17 ДЕКАБРЯ 
17 декабря 1525 или 1526 года родился Джованни Пьерлуиджи да Па-
лестрина — итальянский композитор, один из крупнейших полифонистов 
эпохи Ренессанса. 
 
17 декабря 1706 года родилась Габриэль Эмили Ле Тоннелье де Бретеиль, 
маркиза Дю Шатле — французский математик и физик. Она являлась музой 
и вдохновительницей Вольтера. 
 
17 декабря 1830 года умер Симон Боливар — наиболее влиятельный и из-
вестный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 
Америке. Национальный герой Венесуэлы. Освободил от испанского гос-
подства Венесуэлу, Новую Гранаду, Королевскую Аудиенсию Кито. 
 
17 декабря 1921 года родилась Анн (Анна) Голон — французская писатель-
ница, журналистка и киносценаристка. Получила известность благодаря 
написанному в соавторстве с мужем Всеволодом Голубиновым (1903-1972) 
серии исторических романов об Анжелике — светловолосой зеленоглазой 
красавице-аристократке и авантюристке XVII века. 
 
17 декабря 1933 года умер Тхуптэн Гьяцо — тринадцатый Далай-лама, ду-
ховный и светский глава Тибета в 1895-1933 годах. Во внутренней политике 
проявил себя как выдающийся реформатор, во внешней — как искусный 
дипломат, борец за независимость своей страны. В период его правления 
Тибет являлся суверенным государством. Далай-лама XIII также известен как 
важнейшая фигура центральноазиатской части «Большой игры» — дипло-
матического и военного противостояния России, Британии и Цинской импе-
рии конца XIX — начала XX веков, в которой он долгое время поддерживал 
российскую сторону. 
 
17 декабря 1936 года родился Франциск (Хорхе Марио Бергольо) — 266-й 
папа римский. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более 
чем 1200 лет папа не из Европы (после сирийца Григория III). 
 
17 декабря 1977 года родился Чантек — орангутан, который стал одной из 
первых обезьян, выучившей язык жестов. Также он научился прибирать 
свою комнату, мастерить и использовать инструменты, а также мог показать 
маршрут от университета до ближайшего фастфуда. Из-за застенчивости он 
разговаривал только с хорошо знакомыми ему людьми. 
 
17 декабря 1987 года умерла Маргерит Юрсенар — французская писатель-
ница. Первое большое прозаическое произведение, роман «Алексис, или 
Рассуждение о тщетной борьбе» (1929) — исповедь гомосексуалиста. Много 
лет спустя, отвечая на вопросы журналистов почему она выбрала для своего 
дебюта в литературе столь скандальную для той поры тему, Маргерит отве-
тила: «А вот это мне было совершенно безразлично». 



18 ДЕКАБРЯ 
18 декабря 1813 года умер Барух бен Йона Йейттелес — еврейский писа-
тель и общественный деятель, один из первых лидеров маскилим. В зрелом 
возрасте стал последователем Мозеса Мендельсона и его круга. 
 
18 декабря 1848 года умер Бернард Больцано — чешский математик, фило-
соф и теолог, автор первой строгой теории вещественных чисел и один из 
основоположников теории множеств. Философские идеи Больцано содер-
жатся главным образом в сочинениях «Наукоучение», «Парадоксы беско-
нечного» и «Атаназия, или Мысли о бессмертии души». В философии Боль-
цано был убеждённым метафизиком и последователем Лейбница, идеи ко-
торого развивал вполне самостоятельно. 
 
18 декабря 1892 года умер сэр Ричард Оуэн — английский зоолог и палеон-
толог, автор слова «динозавр». Рыцарь-командор ордена Бани (1884). В 
1888 году награждён почётной Медалью Карла Линнея за продолжение 
линнеевских традиций в современной биологии. Помимо частных сравни-
тельно-анатомических и палеонтологических исследований, Оуэн знаменит 
тем, что к его работам восходит современное употребление понятий гомо-
логия, аналогия и архетип в сравнительных исследованиях в биологии. 
 
18 декабря 1930 года родился Владимир Яковлевич Ворошилов — совет-
ский и российский деятель телевидения, театральный режиссёр и художник. 
Автор, режиссёр и ведущий телеигры «Что? Где? Когда?». Первый прези-
дент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (1989-2001). 
 
18 декабря 1939 года родился Майкл Джон Муркок — английский писа-
тель-фантаст «новой волны НФ». Придумал термин «Мультивселенная» и 
Вечного Воителя. Также состоял в рок-группах. 
 
18 декабря 1946 года родился Стивен Аллан Спилберг — американский ки-
норежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр, является одним из самых 
успешных кинорежиссёров США в истории. Четырёхкратный лауреат премии 
«Оскар». Постановщик знаковых и нашумевших картин «Челюсти», «Ино-
планетянин», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Линкольн», 
а также серии фильмов об археологе Индиане Джонсе, трёх фильмов «Парк 
юрского периода» и двух фильмах «Мир юрского периода». 
 
18 декабря 1971 года умер Александр Трифонович Твардовский — русский 
советский писатель, поэт, журналист. Поэма «Василий Тёркин» (1941-1945), 
«Книга про бойца без начала и конца» — самое известное произведение 
Твардовского; это цепь эпизодов из Великой Отечественной войны. Поэма 
отличается простым и точным слогом, энергичным развитием действия. 
 
18 декабря 1978 года умер Лев Васильевич Успенский — русский советский 
писатель, лингвист и филолог, публицист, переводчик. 



19 ДЕКАБРЯ 
19 декабря 1111 года умер Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-
Газали ат-Туси — исламский богослов, правовед, философ и мистик, родом 
из области Хорасан в Персии. Один из наиболее авторитетных учителей, 
входящих в число основателей суфизма. 
 
19 декабря 1852 года родился Альберт Абрахам Майкельсон — американ-
ский физик, известен изобретением названного его именем интерферомет-
ра Майкельсона и прецизионными измерениями скорости света. 
 
19 декабря 1910 года родился Хосе Лесама Лима — кубинский писатель, 
литературный организатор, переводчик европейской и американской лири-
ки, составитель фундаментальной «Антологии кубинской поэзии». 
 
19 декабря 1910 года родился Жан Жене — французский писатель, поэт и 
драматург, творчество которого вызывает споры. Главными героями его 
произведений были воры, убийцы, проститутки, сутенёры, контрабандисты 
и прочие обитатели социального дна. 
 
6 (19) декабря 1913 года родился Николай Михайлович Амосов — совет-
ский и украинский учёный-медик, торакальный хирург, кибернетик, писа-
тель. 
 
19 декабря 1915 года умер Алоис Альцгеймер — немецкий психиатр и 
невролог, автор множества статей по таким проблемам, как алкогольный 
психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга, хорея Хантингтона, арте-
риосклеротическая атрофия мозга (1894), пресенильный психоз (1907). 
 
19 декабря 1943 года погиб Аль (Али) Деми — народный Герой Албании, 
партизан-антифашист Второй мировой войны. 
 
19 декабря 1963 года умер сэр Алан Хендерсон Гардинер — английский 
египтолог и лингвист, открывший «Лейденский папирус». Созданная им 
«Египетская грамматика: введение в изучение иероглифов» до сих пор оста-
ётся стандартной справочной грамматикой (пособием). 
 
19 декабря 1994 года умерла Вера Васильевна Чаплина — детская писа-
тельница-анималист, жизнь и творчество которой непосредственно связаны 
с Московским зоопарком. 
 
19 декабря 2003 года погиб Дмитрий Евгеньевич Авалиани — российский 
поэт, палиндромист. Исключительный вклад внесён Авалиани и в развитие 
русской визуальной поэзии. Авалиани также развил и превратил в особую 
литературную форму панторифмы и анаграммы, экспериментировал с неко-
торыми другими редкими и трудными приёмами стихосложения. 



20 ДЕКАБРЯ 
20 декабря 1629 года родился Питер де Хох — голландский живописец, ко-
торый, подобно своему современнику Вермееру, специализировался на 
изображении повседневных интерьеров и экспериментировал со светом. 
 
20 декабря 1738 года родился Клод Мишель, прозванный Клодион — лота-
рингский и французский скульптор. Талант этого художника выказывался 
более в небольших статуэтках и рельефах, чем в крупных произведениях 
скульптуры. Многие из его мелких работ были воспроизводимы по несколь-
ку раз, в бронзовых, терракотовых, мраморных и бисквитных экземплярах, 
поступали в продажу и расходились по рукам богатых людей. Образцы этих 
работ можно видеть почти во всех музеях Европы, включая Эрмитаж. 
 
20 декабря 1836 года родился Альфред Грандидье — французский путеше-
ственник и натуралист. В 1857-1860 годах путешествовал по Америке, Азии и 
Африке вместе с братом Эрнестом и будущим известным астрономом П-Ж. 
Жансеном, в 1865-1870 годах исследовал Мадагаскар. На Мадагаскаре 
Грандидье открыл несколько хребтов, описал представителей флоры и фау-
ны острова. По окончании исследований, совместно с сыном Гийомом напи-
сан многотомный труд, в котором описал не только географию, флору и фа-
уну острова, но также традиции и общественное устройство малагасийцев. 
 
20 декабря 1841 года родился Фердинанд Бюиссон — французский педагог-
реформатор, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии мира 
(1927). Ключевая мысль Бюиссона: «Мир через воспитание». 
 
20 декабря 1934 года умер Николай Яковлевич Марр — российский и со-
ветский востоковед и кавказовед, филолог, историк, этнограф и археолог. 
После революции получил громкую известность как создатель «нового уче-
ния о языке», или «яфетической теории». 
 
20 декабря 1941 года умер Игорь Северянин — русский поэт «Серебряного 
века». 
 
20 декабря 1967 года родился Дмитрий Львович Быков — русский писа-
тель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, жур-
налист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, 
представитель оппозиции, участник политических дебатов. Биограф Пастер-
нака, Окуджавы, Горького и Маяковского. 
 
20 декабря 1972 года родился Алексей Валериевич Никонов (более известен 
как Лёха Никонов) — русский поэт, музыкант и вокалист панк-группы «По-
следние танки в Париже». 



21 ДЕКАБРЯ 
Между 21 декабря 1237 и 11 января 1238 года погиб Евпатий Коловрат — 
легендарный русский богатырь, герой рязанского народного сказания XIII 
века времён нашествия Батыя. 
 
21 декабря 1375 года умер Джованни Боккаччо — итальянский писатель и 
поэт, представитель литературы эпохи Раннего Возрождения, оказавший 
существенное влияние на развитие всей европейской культуры. Главное 
произведение — «Декамерон» — книга новелл, проникнутых гуманистиче-
скими идеями, духом свободомыслия и антиклерикализма, неприятием ас-
кетической морали, жизнерадостным юмором, многоцветная панорама 
нравов итальянского общества. 
 
21 декабря 1401 года родился Мазаччо — знаменитый итальянский живо-
писец, крупнейший мастер флорентийской школы, реформатор живописи 
эпохи Кватроченто. 
 
21 декабря 1765 года умер Прокоп Дивиш — чешский священник, доктор 
теологии, учёный-экспериментатор, естествоиспытатель, лекарь, музыкант, 
изобретатель, сконструировавший молниеотвод. 
 
21 декабря 1805 года умер Мануэл Мария Барбоза ду Бокаже — португаль-
ский поэт, яркий представитель лузитанской поэтической школы. 
 
21 декабря 1859 года родился Гюстав Кан — французский поэт и прозаик-
символист. Выступал как литературный и художественный критик, поддер-
живал неоимпрессионизм, был историком и теоретиком символизма, от-
стаивал верлибр, который развивал и в собственной поэзии. 
 
21 декабря 1890 года родился Герман Джозеф Мёллер — американский 
генетик, ученик Томаса Ханта Моргана, лауреат Нобелевской премии по фи-
зиологии и медицине. Наиболее известен работами в области мутагенного 
действия рентгеновских лучей и радикальными политическими взглядами. 
 
21 декабря 1940 года родился Фрэнк Винсент Заппа — американский ком-
позитор, певец, мультиинструменталист, продюсер, автор песен, музыкант-
экспериментатор, а также звуко- и кинорежиссёр. 
 
21 декабря 1942 года умер Франц Ури Боас — американский антрополог, 
лингвист и естествоиспытатель, один из основателей современной антропо-
логии («отец американской антропологии»). 
 
21 декабря 1954 года умер Иван Александрович Ильин — русский философ, 
писатель и публицист, сторонник Белого движения и последовательный 
критик коммунистической власти, идеолог Русского общевоинского союза. 



22 ДЕКАБРЯ 
22 декабря 1666 года умер Гверчино — итальянский живописец болонской 
школы. 
 
22 декабря 1823 года родился Жан Анри Фабр — французский энтомолог и 
писатель, член многих научных обществ, Офицер Ордена Почётного легиона 
(1910). Тридцать лет своей жизни на юге Франции Фабр посвятил изучению 
насекомых. Учёный исследовал жизнь пчёл-каменщиц, роющих ос, богомо-
лов, бабочки психеи, гусениц соснового походного шелкопряда и многих 
других насекомых. Работы Фабра были не только оригинальны, но и ещё со-
ответствовали высочайшим стандартам. Так, в его книгах научная педантич-
ность сочетается с несомненными литературными достоинствами и живо-
стью изложения, а своей манере изложения Фабр во многом обязан миро-
вой славе писателя-популяризатора науки. 
 
22 декабря 1858 года родился Джакомо Антонио Доменико Микеле Се-
кондо Мариа Пуччини — итальянский оперный композитор, яркий предста-
витель направления «веризм» в музыке. Некоторые исследователи полага-
ют, что он крупнейший после Верди итальянский оперный композитор. 
 
22 декабря 1876 года родился Филиппо Томмазо Маринетти — итальян-
ский писатель, поэт, основатель футуризма. Основал ряд футуристических 
журналов («Lacerba», «Poesia») и издательство («Poesia»). Автор первого 
манифеста футуризма, один из основоположников аэроживописи. 
 
22 декабря 1880 года умерла Джордж Элиот (настоящее имя Мэри Энн 
Эванс) — английская писательница. Элиот показывает, как мощное устрем-
ление к добру может погубить скрытая слабость, как сложности характера 
сводят на нет благороднейшие устремления, как моральное перерождение 
постигает людей, изначально вовсе не плохих. 
 
22 декабря 1908 года родился Макс Билл — швейцарский скульптор, ху-
дожник-абстракционист, архитектор и дизайнер, представитель цюрихской 
школы конкретного искусства. 
 
22 декабря 1910 года умер барон Давид Горациевич Гинцбург — россий-
ский востоковед, гебраист, арабист, писатель и общественный деятель из 
рода Гинцбургов. Спонсор издания и общий редактор Еврейской энцикло-
педии Брокгауза и Эфрона. 
 
22 декабря 1911 года родился Гроут Ребер — астроном-любитель и один из 
основоположников радиоастрономии. Первый в мире радиотелескоп пред-
ставлял собой параболическое зеркало из металла диаметром 9,5 метров, 
собирающее сигнал на радиоприёмник, находящийся в 8 метрах над зерка-
лом. С помощью своего устройства Гроут Ребер составил первую карту неба 
Северного полушария в радиодиапазоне. 



23 ДЕКАБРЯ 
12 (23) декабря 1777 года родился Александр I Павлович — император и 
самодержец Всероссийский (с 12 (24) марта 1801 года), протектор Мальтий-
ского ордена (с 1801 года), великий князь Финляндский (с 1809 года), царь 
Польский (с 1815 года), старший сын императора Павла I и Марии Фёдоров-
ны. В начале правления провёл умеренно-либеральные реформы, разрабо-
танные Негласным комитетом и М. М. Сперанским. Во внешней политике 
лавировал между Великобританией и Францией. В последние годы жизни 
нередко говорил о намерении отречься от престола и «удалиться от мира», 
что после его неожиданной смерти в Таганроге породило легенду о «старце 
Фёдоре Кузьмиче». Согласно этой легенде, в Таганроге умер и был затем 
похоронен не Александр, а его двойник, в то время как царь ещё долго жил 
старцем-отшельником на Урале в пещере на берегу реки Сим и скончался в 
1864 году. 
 
12 (23) декабря 1799 года родился Карл Павлович Брюллов — русский ху-
дожник, живописец, монументалист, акварелист, представитель академиз-
ма. Творчество К. П. Брюллова стало вершиной позднего русского роман-
тизма, когда чувство гармонической цельности и красоты мира сменилось 
ощущением трагизма и конфликтности жизни, интересом к сильным стра-
стям, необычайным темам и ситуациям. Выдающийся мастер как парадного, 
так и камерного портрета, Брюллов совершил в своём творчестве показа-
тельную для эпохи романтизма эволюцию — от радостного приятия жизни 
ранних произведений («Всадница», 1832) до усложнённого психологизма 
поздних («Автопортрет», 1848), предвосхитив достижения мастеров второй 
половины века, например, таких как И. Е. Репин («Портрет М. П. Мусоргско-
го», 1881). Брюллов оказал огромное влияние на русских художников, среди 
которых у него было множество последователей и подражателей. 
 
23 декабря (предположительно) 1834 года умер Томас Роберт Мальтус — 
английский священник и учёный, демограф и экономист, автор теории, со-
гласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести 
к голоду на Земле. Идеи Мальтуса получили развитие в неомальтузианстве. 
Они были частично использованы Карлом Хаусхофером в его работах по 
геополитике и теории «жизненного пространства». 
 
23 декабря 1936 года родился Юлий Черсанович Ким — советский и рос-
сийский поэт, драматург, бард, участник диссидентского движения в СССР, 
лауреат литературных и музыкальных премий. 



24 ДЕКАБРЯ 
24 декабря 1524 года умер Васко да Гама — португальский мореплаватель 
эпохи Великих географических открытий. Командующий экспедицией, кото-
рая первая в истории прошла морским путём из Европы в Индию. 
 
24 декабря 1798 года родился Адам Бернард Мицкевич — польский поэт, 
политический публицист, деятель польского национального движения. Ока-
зал большое влияние на становление польской и белорусской литературы. 
 
24 декабря 1818 года родился Джеймс Прескотт Джоуль — английский фи-
зик, внёсший значительный вклад в становление термодинамики. Обосно-
вал на опытах закон сохранения энергии. Экспериментально и теоретически 
изучал природу тепла и обнаружил её связь с механической работой, в ре-
зультате чего практически одновременно с Майером пришёл к концепции 
всеобщего сохранения энергии, что, в свою очередь, обеспечило формули-
ровку первого закона термодинамики. 
 
24 декабря 1850 года умер Фредерик Бастиа — французский либеральный 
экономист, сторонник свободной торговли. Выступал за свободу предпри-
нимательства — решающее условие установления социальной гармонии в 
обществе. Сторонник тезиса о взаимовыгодном сосуществовании труда и 
капитала, предшественник австрийской школы. 
 
24 декабря 1868 года родился Эмануэль Ласкер — немецкий шахматист и 
математик, представитель позиционной школы, второй чемпион мира по 
шахматам. Ласкер сохранял звание чемпиона мира двадцать семь лет, что 
является рекордным достижением для шахмат, и продолжал выступать на 
высшем уровне до 68 лет. Многие биографы и исследователи называют 
Ласкера первооткрывателем психологического подхода к шахматам: счита-
ется, что Ласкер зачастую был готов пойти на ухудшение своей позиции, 
чтобы направить игру в неудобное для конкретного противника русло. Кро-
ме того, Ласкер опубликовал несколько философских работ и литературных 
произведений. Ласкер также изобрёл игру, соединявшую черты шашек и 
военной стратегии и получившую название «ласка». 
 
24 декабря 1872 года умер Уильям Джон Макуорн Ранкин (Ренкин) — шот-
ландский инженер, физик и механик, один из создателей технической тер-
модинамики. В 1859 году построил полную теорию паровой машины; в 
частности, разработал идеальный термодинамический цикл парового дви-
гателя, названного в его честь. 
 
24 декабря 1946 года родился Леонид Алексеевич Филатов — советский и 
российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, поэт, писатель, публицист, 
телеведущий. В 1987 году Леонид Филатов дебютирует в журнале «Юность» 
сказкой для театра «Про Федота-стрельца, удалого молодца», которая сразу 
обрела популярность и стала настоящей народной сказкой в стихах. 



25 ДЕКАБРЯ 
По некоторым данным, 25 декабря ок. 5 года до (sic!) Рождества Христова 
родился Иисус Христос — еврейский религиозный реформатор, централь-
ная фигура в христианстве. 
 
25 числа 12-го месяца эпохи Дзёкё (19 января 1686 года по европейскому 
календарю) родился Хакуин Экаку — одна из самых заметных фигур япон-
ского дзен-буддизма. Уже при жизни он пользовался безграничным уваже-
нием за необыкновенную смелость, убеждённость, бескомпромиссность и 
независимость. Спустя два с половиной столетия после смерти Хакуин в 
пределах своей школы был наделён саном патриарха. 
 
25 декабря 1709 года родился Жюльен Офре де Ламеттри — французский 
врач и философ-материалист, был сперва богословом, затем изучал меди-
цину в Лейдене у Бургаве. Ламеттри первым во Франции дал последова-
тельное изложение системы механистического материализма. В своих по-
следних работах Ламеттри подошёл к идеям эволюции, высказывая мысли о 
единстве происхождения растительного и животного мира, о постепенном 
совершенствовании материи и животного царства. 
 
25 декабря 1936 года умер Фридрих Карл Штумпф — немецкий психолог, 
философ-идеалист, музыкальный теоретик, ученик Ф. Брентано и Р. Г. Лотце, 
основатель (вместе с Ф. Брентано) европейского направления функциональ-
ной психологии, один из предвестников феноменологии и гештальтпсихоло-
гии. 
 
25 декабря 1958 года родился Константин Кинчев — советский и россий-
ский музыкант, автор песен, лидер рок-группы «Алиса». 
 
25 декабря 1977 года умер сэр Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин — амери-
канский и английский киноактёр, сценарист, композитор, кинорежиссёр, 
продюсер и монтажёр, универсальный мастер кинематографа, создатель 
одного из самых знаменитых образов мирового кино — образа бродяги 
Чарли, появившегося в короткометражных комедиях, поставленных на по-
ток в 1910-е годы на киностудии Кистоуна. Начиная с апреля 1914 года Чап-
лин стал выступать в качестве режиссёра и автора сценария большинства 
фильмов с собственным участием, с 1916 года он также продюсировал 
фильмы, а с 1918 — писал музыку. 
 
25 декабря 2014 года умер Глеб Павлович Якунин — советский и россий-
ский религиозный, общественный и политический деятель, диссидент, член 
московской Хельсинкской группы. Бывший священник Русской православ-
ной церкви, впоследствии основатель и лидер неканонической Апостоль-
ской православной церкви, в которой имел сан протопресвитера. 



26 ДЕКАБРЯ 
26 декабря 1194 года родился Фридрих II — король Германии, император 
Священной Римской империи, король Сицилии. В Сицилийском королевстве 
Фридрих провёл законодательные и административные реформы, усилив 
централизацию королевской власти. Основал Неаполитанский университет. 
В 1231 году были изданы Мельфийские конституции — первый светский 
юридический кодекс Средневековья. Его двор был центром поэзии и науки. 
Он написал знаменитую работу «Искусство птичьей охоты». 
 
26 декабря 1716 года родился Томас Грей — английский поэт-
сентименталист XVIII в., предшественник романтизма, историк литературы. 
 
26 декабря 1771 года умер Клод Адриан Гельвеций — французский литера-
тор и философ-материалист. Одно из главных его сочинений, «Об уме», бы-
ло осуждено папой Климентом XIII, парижским парламентом и теологиче-
ским факультетом Сорбонны и сожжено. В сфере политики и экономики вы-
ступал за полную ликвидацию феодальных отношений и феодальной соб-
ственности. Был сторонником просвещённого абсолютизма, поскольку счи-
тал республиканскую форму правления непригодной для больших госу-
дарств. Сочинения Гельвеция оказали влияние на многих известных мысли-
телей и деятелей конца XVIII — начала XIX вв. В Великобритании его считали 
прямым предшественником утилитаристов — И. Бентама и Дж. Милля. 
 
26 декабря 1782 (6 января 1783) года родился Филарет (Василий Михайло-
вич Дроздов) — митрополит Московский и Коломенский. Как человек неза-
урядный Филарет вызывал у современников разные чувства и суждения о 
себе. Консерваторы считали Филарета масоном и тайным протестантом; ли-
бералы, напротив, видели в нём обскуранта. 
 
26 декабря 1803 года родился Фридрих Рейнгольд Крейцвальд — эстон-
ский поэт, писатель, фольклорист, просветитель, врач и общественный дея-
тель, зачинатель эстонской литературы. 
 
26 декабря 1889 года родился Лев (Левко) Иванович Боровиковский — 
украинский поэт, баснописец, переводчик, реформатор стихосложения. 
 
26 декабря 1890 года умер Иоганн Людвиг Генрих Юлий Шлиман — немец-
кий предприниматель и археолог-самоучка, один из основателей полевой 
археологии. Прославился пионерными находками в Малой Азии, на месте 
античной (гомеровской) Трои, а также на Пелопоннесе — в Микенах, Ти-
ринфе и беотийском Орхомене, первооткрыватель микенской культуры. 
 
26 декабря 1986 года родился Кристофер Кейтсби (Кит) Харингтон — ан-
глийский актёр театра, кино и телевидения. Харингтон наиболее известен по 
роли Джона Сноу в телесериале HBO «Игра престолов»; роль принесла ему 
номинацию на прайм-таймовую премию «Эмми». 



27 ДЕКАБРЯ 
27 декабря 1571 года родился Иоганн Кеплер — немецкий математик, аст-
роном, механик, оптик, первооткрыватель законов движения планет Сол-
нечной системы. 
 
27 декабря 1654 (6 января 1655) родился Якоб Бернулли — швейцарский 
математик. Один из основателей теории вероятностей и математического 
анализа. Якобу Бернулли принадлежат значительные достижения в теории 
рядов, дифференциальном исчислении, теории вероятностей и теории чи-
сел, где его именем названы «числа Бернулли». Якоб Бернулли ввёл значи-
тельную часть современных понятий теории вероятностей и сформулировал 
первый вариант закона больших чисел. 
 
27 декабря 1773 года родился сэр Джордж Кейли — английский учёный и 
изобретатель. Один из первых теоретиков и исследователей в области лета-
тельных аппаратов тяжелее воздуха. Также предложил конструкцию колеса 
со спицами из проволоки, несколько схем двигателя внутреннего сгорания, 
идею водотрубного котла для паровой машины, запатентовал гусеничный 
ход для транспорта (1826). Его идеи и проекты намного опережали время, 
поэтому большинство из них не было реализовано при жизни учёного. 
 
27 декабря 1793 года родился Александр Гордон Ленг — шотландский пу-
тешественник, исследователь Западной Африки, первый европеец, достиг-
нувший Тимбукту. 
 
27 декабря 1822 года родился Луи Пастер — французский микробиолог и 
химик, член Французской академии (1881). Пастер, показав микробиологи-
ческую сущность брожения и многих болезней человека, стал одним из ос-
новоположников микробиологии и иммунологии. Его работы в области 
строения кристаллов и явления поляризации легли в основу стереохимии. 
Также Пастер поставил точку в многовековом споре о самозарождении не-
которых форм жизни в настоящее время, опытным путём доказав невоз-
можность этого. Его имя широко известно в ненаучных кругах благодаря со-
зданной им и названной позже в его честь технологии пастеризации. 
 
27 декабря 1834 года умер Чарльз Лэм — английский поэт, публицист и ли-
тературный критик эпохи романтизма, один из крупнейших мастеров жанра 
эссе в истории английской литературы. 
 
27 декабря 1915 года родился Уильям Хауэлл Мастерс — американский ги-
неколог и сексолог, исследователь цикла сексуальных реакций человека, 
возбуждения и оргазма, сексуальных расстройств и дисфункций. 
 
27 декабря 1944 года родился Петр Костадинов Дынов (духовное имя Беин-
са Дуно) — болгарский философ, основатель религиозно-философской док-
трины — эзотерического учения «Всемирное белое братство». 



28 ДЕКАБРЯ 
28 декабря 1630 года родился Людольф Бакхёйзен — нидерландский ху-
дожник. Наряду с Виллемом ван де Вельде считается самым известным ху-
дожником-маринистом Голландии. Писал также картины на библейские 
сюжеты. 
 
28 декабря 1706 года умер Пьер Бейль — один из влиятельнейших фран-
цузских мыслителей и философско-богословский критик. Он одинаково бо-
ролся как против теологической схоластики, так и против попыток философ-
ской рассудочной религии, вследствие чего одни видели в нём еретика, а 
другие — приверженца мракобесия. 
 
28 декабря 1865 года родился Феликс Валлоттон — швейцарский художник 
и график. Приобрёл европейскую известность своими ксилографиями, об-
разцы которых находил в работах Рембрандта и Милле. 
 
16 (28) декабря 1885 года родился Владимир Евграфович Татлин — русский 
и советский живописец, график, дизайнер и художник театра. Один из круп-
нейших представителей русского авангарда, родоначальник конструктивиз-
ма. Проект Памятника III Интернационала (1919-1920) Татлина с вынесенной 
наружу несущей конструкцией стал одним из важнейших символов мирово-
го авангарда и своеобразной визитной карточкой конструктивизма. 
 
28 декабря 1903 года родился Джон фон Нейман — венгеро-американский 
математик еврейского происхождения, сделавший важный вклад в кванто-
вую физику, квантовую логику, функциональный анализ, теорию множеств, 
информатику, экономику и другие отрасли науки. Наиболее известен как 
человек, с именем которого связывают архитектуру большинства современ-
ных компьютеров, применение теории операторов к квантовой механике, а 
также как участник Манхэттенского проекта и как создатель теории игр и 
концепции клеточных автоматов. 
 
28 декабря 2002 года родилась Фейт — умеющая ходить вертикально и ез-
дить на скейте собака-инвалид, проживавшая в городе Манассас (штат Вир-
гиния, США) со своей хозяйкой — Джуд Стрингфеллоу. Собака родилась в 
декабре 2002 года без передних лап, а позже прославилась выступлениями 
в школах, госпиталях и других местах, вдохновляющими людей-инвалидов, 
оставшихся без рук и ног, преодолевать свои недуги. 
 
28 декабря 2015 года скончался Лемми Килмистер — британский бас-
гитарист и вокалист, основатель и бессменный участник рок-группы 
Motörhead. Его сценические имиджи, фибромы на лице и грубый голос сде-
лали его одной из самых узнаваемых культовых личностей рока. В марте 
2010 года музыкальная индустрия решила воздать должное харизме Кил-
мистера, создав документальный фильм «Lemmy», который в течение трёх 
лет снимался в доме музыканта в Голливуде, а также в турах по всему миру. 



29 ДЕКАБРЯ 
29 декабря 1731 года умер Брук Тейлор — английский математик, именем 
которого называется известная формула, выражающая значение голоморф-
ной функции через значения всех её производных в одной точке. Обладая 
большими математическими способностями, он в то же время был весьма 
хорошим музыкантом и успешно занимался живописью. Под конец жизни 
он предался исследованиям по вопросам религии и философии. 
 
29 декабря 1788 года родился Кристиан Юргенсен Томсен — датский ар-
хеолог. Наиболее известен формальным созданием системы периодизации 
истории человечества в виде трёх эпох: каменной, бронзовой и железной. 
 
29 декабря 1809 года родился Альберт Пайк — американский адвокат, ге-
нерал армии Конфедерации, писатель, видный масон, реформатор Древне-
го и принятого шотландского устава, великий командор Верховного совета 
южной юрисдикции, 33° ДПШУ. 
 
29 декабря 1825 года умер Жак-Луи Давид — французский живописец и пе-
дагог, крупный представитель французского Неоклассицизма в живописи. 
Стремясь увековечить события революции, Давид пишет ряд картин, посвя-
щённых революционерам: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791, не закон-
чена), «Смерть Марата» (1793, Музей старинного искусства, Брюссель). Так-
же в это время организовывал массовые народные празднества и создал 
Национальный музей в Лувре. 
 
29 декабря 1894 года умерла Кристина Джорджина Россетти — английская 
поэтесса. Она написала ряд стихотворений и рассказов, частью снабжённых 
иллюстрациями её брата Данте Россетти. Известность ей принесла поэма 
«Goblin Market» (1862), сказочное содержание которой было характерно 
для идей прерафаэлитов. 
 
29 декабря 1986 года умер Андрей Арсеньевич Тарковский — советский 
кинорежиссёр, сценарист. Его «Андрей Рублёв», «Зеркало» и «Сталкер» ре-
гулярно включаются в списки лучших фильмов всех времён. 
 
29 декабря 1967 года родился Эндрю (Энди) Вачовски (после перемены по-
ла — Лилли Вачовски) — американский кинорежиссёр, продюсер и сцена-
рист, получивший известность после создания трилогии «Матрица». 
 
29 декабря 2016 года умер Вилльям Саличе — итальянский изобретатель. 
Будучи одним из ближайших сотрудников Микеле Ферреро, участвовал в 
создании популярных продуктов концерна, например, Nutella, Ferrero 
Rocher, Pocket Coffee. Предложил выпускать шоколадные яйца со спрятан-
ной внутри игрушкой — «чтобы дети могли весь год праздновать пасху». 



30 ДЕКАБРЯ 
30 декабря 1865 года родился Джозеф Редьярд Киплинг — английский ма-
сон, писатель, поэт и новеллист. Его лучшими произведениями считаются 
«Книга джунглей» (The Jungle Book), «Ким» (Kim), а также многочисленные 
стихотворения. В 1907 году Киплинг становится первым англичанином, по-
лучившим Нобелевскую премию по литературе. По данным английского 
журнала «Масонские иллюстрации», Киплинг стал масоном примерно в 
1885 году, за шесть месяцев до обычного минимального возраста (21 год). 
Киплинг так любил свой масонский опыт, что запечатлел его, как свои идеа-
лы в стихотворении «Материнская ложа». Также он был членом француз-
ской ложи «Строители совершенного города» № 12, в Сан-Омер. 
 
30 декабря 1886 года родился Остин Осман Спеар (Спейр, Спэр) — англий-
ский художник и оккультист, который развивал автоматическое письмо, ав-
томатическое рисование и сигил. В своих произведениях он часто использо-
вал чудовищные или фантастические, волшебные и сексуальные образы. 
Создатель магического культа Зос Киа. 
 
17 (30) декабря 1905 года родился Даниил Иванович Хармс — русский со-
ветский писатель и поэт. Несмотря на то, что Хармс практически не рассмат-
ривался в ракурсе постмодернистского прочтения, исследователи просле-
живают влияние Хармса на русский рок (Борис Гребенщиков, Анатолий Гу-
ницкий, Вячеслав Бутусов, НОМ, «Умка и Броневичок»), на современную 
русскую сказку (Юрий Коваль), российский литературный постмодерн (Вик-
тор Пелевин, Владимир Карев, им ещё предстоит изучить то влияние, кото-
рое творчество Хармса оказало на современные литературу и искусство. 
 
17 (30) декабря 1916 года убит Григорий Ефимович Распутин — крестьянин 
села Покровское Тобольской губернии. Приобрёл всемирную известность 
благодаря тому, что был другом семьи российского императора Николая II. 
В 1910-е годы в определённых кругах петербургского общества имел репу-
тацию «царского друга», «старца», прозорливца и целителя. Негативный 
образ Распутина использовался в революционной, позднее в советской, 
пропаганде. До сих пор вокруг личности Распутина и его влияния на судьбу 
Российской империи ведутся многочисленные споры. 
 
30 декабря 1988 года умер Исаму Ногути — американский скульптор и ди-
зайнер японского происхождения. В своих произведениях Исаму старался 
соединить западную, модернистскую культурную традицию с приёмами ис-
кусства Китая и Японии. 



31 ДЕКАБРЯ 
31 декабря 1384 года умер Джон Уиклиф (Виклиф) — английский богослов, 
профессор Оксфордского университета, основатель учения виклифистов, 
впоследствии превратившегося в народное движение лоллардов, реформа-
тор и предшественник протестантизма. Первый переводчик Библии на 
среднеанглийский язык. 
 
31 декабря 1514 года родился Андреас Везалий — врач и анатом, лейб-
медик Карла V, затем Филиппа II. Младший современник Парацельса, осно-
воположник научной анатомии. 
 
31 декабря 1679 года умер Джованни Альфонсо Борелли — итальянский 
учёный-универсал времени Научной революции XVII века. Автор трудов по 
физике, медицине, астрономии, геологии, математике, механике. Осново-
положник биомеханики. Один из первых учёных, рассмотревших проблему 
динамики планетных движений и проложивших Ньютону дорогу для откры-
тия закона всемирного тяготения. 
 
31 декабря 1691 года умер Роберт Бойль — англо-ирландский натурфило-
соф, физик, химик и богослов. В изучении природы он был последователем 
Бэкона Веруламского, противником схоластической философии и давал 
предпочтение опыту перед умозрением; иногда это направление мешало 
ему делать обобщения смысла замеченных им явлений 
 
31 декабря 1869 года родился Анри Эмиль Бенуа Матисс — французский 
художник и скульптор, лидер течения фовистов. Известен своими изыскани-
ями в передаче эмоций через цвет и форму. 
 
31 декабря 1917 года умер Федерико Дзандоменеги — итальянский худож-
ник, представитель импрессионизма. Его картины отличаются декоративно-
стью и стилизованностью, а также яркой палитрой и плотной фактурой. 
 
31 декабря 1908 года родился Симон Визенталь — австрийский архитектор 
и общественный деятель, «охотник за нацистами». После окончания Второй 
мировой войны Визенталь посвятил все свои силы поиску нацистских пре-
ступников, скрывающихся от наказания. Он лично и созданная им организа-
ция принимали участие в розыске и поимке целого ряда крупных фигур 
нацистской карательной системы. Был убеждённым противником идеи кол-
лективной ответственности немецкого народа, утверждая, что, в таком слу-
чае, нацистские преступники могут «раствориться» в народе. 
 
31 декабря 1937 года родился сэр Филип Энтони Хопкинс — британский и 
американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, композитор. Наиболее 
известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала 
доктора Ганнибала Лектера, воплощённому в фильмах «Молчание ягнят», 
«Ганнибал» и «Красный дракон». 



 

 


