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Тарас ШЕВЧЕНКО  

 

Не гріє сонце на чужині,  

А дома надто вже пекло.  

Мені невесело було  

Й на нашій славній Україні.  

Ніхто любив мене, вітав,  

І я хилився ні до кого,  

Блукав собі, молився богу  

Та люте панство проклинав.  

І згадував літа лихії,  

Погані, давнії літа,  

Тойді повісили Христа,  

Й тепер не втік би син Марії!  

Нігде не весело мені,  

Та, мабуть, весело й не буде  

І на Украйні, добрі люде;  

Отже таки й на чужині.  

Хотілося б... та й то для того,  

Щоб не робили москалі  

Труни із дерева чужого,  

Або хоч крихотку землі  

Із-за Дніпра мого святого  

Святії вітри принесли,  

Та й більш нічого. Так-то, люде,  

Хотілося б... Та що й гадать...  

Нащо вже й бога турбовать,  

Коли по-нашому не буде. 
 

 

 

 



От составителя 

      

 В информационно-библиографическое издание 

«Календарь знаменательных и памятных дат: 2018 

год» вошли даты юбилеев писателей  украинской 

литературы,   художников,   композиторов и других 

знаменитых людей Украины. Также включены 

наиболее важные события и памятные даты.   

       Данный календарь содержит краткую информацию 

о жизни и деятельности писателей юбиляров. И ставит 

цель познакомить  широкий круг читателей: учителей 

украинского языка, учеников,  студентов, 

библиотекарей и тех, кто интересуется жизнью и 

творчеством писателей Украины.   

При создании Календаря использовалась 

информация из различных печатных источников, а 

также сайтов Интернета. 

  

 

 
 

 

 

 

 



965 лет со времени рождения Великого князя 

киевского Владимира Мономаха. 

Владимир Мономах был призван киевским вечем 

на великое княжение. В годы правления Мономаха была 

присоединена Волынь, урегулированы отношения с 

Византией, важнейшим актом внутренней политики 

стало ограничение ростовщических процентов. 

905 лет со времени написания «Повести 

временных лет» (1113). Одно из самых значительных 

произведений Киевской Руси, являет собой 

древнерусский летописный свод, составленный монахом 

Киево-Печерского монастыря, летописцем и писателем 

Нестором на основе более ранних летописных сводов, а 

также погодных записей, византийских хроник, 

договоров Руси с Византией, фольклорных и других  

материалов. До нас дошла вторая редакция «Повести 

временных лет», написанная игуменом Сильвестром в 

Киевском Выдубецком монастыре в 1116г., 

сохранившаяся в составе лаврентьевской летописи. 

Январь – Січень 

6 января -  120 лет со дня рождения Сосюры  

Владимира Николаевича (1898-1965), украинского 

советского поэта-лирика ХХ столетия, лауреата 

Государственной премии СССР (1948) и 

Государственной премии  им. Т. Г. Шевченко (1963). 

Детские и юношеские годы прошли в селе Верхнее 

(Третья Рота), ныне  черта города Лисичанска.     



Родился в рабочей семье. В молодости был 

шахтёром. Участник Гражданской войны 1918—1920г. 

Печатался с 1917г. Героика революции и Гражданской 

войны, творческого созидания, духовного роста 

советского человека, интернациональная пролетарская 

солидарность — основные темы раннего творчества 

Сосюры: поэмы «Красная зима», «1917 год» (обе — 

1921), «Оксана» (1922), «1871 год» (1923), «Ответ», 

«Днепрэльстан» (обе — 1926), «Война — войне» (1930), 

стихотворная эпопея «Железная дорога» (1924). 

Лирические стихи, много поэтических сборников. Темы 

советского патриотизма, дружбы народов, 

социалистического строительства характерны для 

сборников «Красные розы» (1932), «Новые 

стихотворения» (1937), «Люблю» (1939) и др. 

Патриотическая лирика военных лет сосредоточена в 

сборниках «Красным воинам» (1941), «В часы гнева» 

(1942); в это же время созданы поэмы «Олег Кошевой» 

(1943) и «Мой сын» (1944). Послевоенное творчество 

Сосюры — поэтическая летопись движения страны к 

коммунизму, её борьбы за мир: сборники «Чтоб сады 

шумели» (1947, Государственная премия СССР, 1948), 

«На струнах сердца» (1955), «Ласточки на солнце» 

(1960), «Счастье семьи трудовой» (1962; оба — 

Государственная премия УССР им. Т. Г. Шевченко, 

1963) и другие.   Поэзия Сосюры отмечена глубоким 

лиризмом, философской направленностью, 

классической ясностью и простотой. Его произведения 

переведены на многие языки народов СССР и 

зарубежных стран. Сосюра много переводил русских 

классиков (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов), поэтов 



братских республик. Награжден 2-мя орденами Ленина 

и др. орденами.                                       

9 января - 95 лет со дня рождения поэта 

Чичибабина Бориса Алексеевича.  

 Родился и вырос на Украине. Большую часть 

жизни прожил в Харькове. В лирике (сборники 

«Молодость», «Гармония», «Колокол», «Мои 

шестидесятые») нравственный максимализм, пафос 

жизнеутверждения сменяются углублением темы 

внутренней свободы личности, осознанием жертвенного 

пути и трагического одиночества поэта. В 1990 

присуждена Государственная премия СССР. 

Февраль - Лютий 

2 февраля   - 155 лет со дня рождения 

украинского писателя Бордуляк Тимофея 

Игнатьевича. 

   Родился в с. Бордуляки Львовской области. 

Автор простых, не изысканных, по выражению  И. Я. 

Франко,  и теплым чувством согретых рассказов из 

жизни западноукраинского крестьянства конца 19 – нач. 

20 вв. (сборники «Ближние», «Рассказы из галицийской 

жизни»). С суровым реализмом изображал жизнь 

крестьян, страдавших от безземелья и притеснений со 

стороны помещиков, кулаков и австро-венгерских 

властей.                    



16 февраля   -  205 лет со дня рождения 

украинского композитора, певца Гулак-Артемовского 

Семена Степановича.   

Родился близ города Городище в семье 

священника. В 1824 отец отдал мальчика в Киевское 

духовное училище, и вскоре тот был зачислен  в 

архиерейский хор  киевского Софийского собора, в 1830 

вошел в состав хора киевского викария. В 1835 

поступает в Киевскую духовную семинарию. В 1838 в 

судьбе молодого музыканта совершается крутой 

поворот. М. И. Глинка обратил внимание на 

талантливого юношу и пригласил его в Петербург.   К 

1851 относится начало композиторской деятельности   

Гулак-Артемовского. Сначала появляется ряд его 

романсов на тексты русских поэтов, а затем 

музыкальная картина «Свадебный поезд в Малороссии» 

и «Картина степной жизни цыган». Первым  

сценическим произведением композитора стал 

вокально-хореографический дивертисмент «Украинская 

свадьба», затем  последовал  водевиль «Ночь накануне 

Иванова дня». 

22 февраля - 75 лет со дня рождения   писателя 

Лимонова (Савенко) Эдуарда Вениаминовича.  

  Родился в Харькове, начал писать стихи с 

15 лет. С 1967 – в Московской богемной среде 

андеграунда. В 1974г. эмигрировал в США, 

разочаровался в «американской мечте», роман «Это я, 

Эдичка», пародия на американский образ жизни. Вышел 

в свет в 1980г. на французском языке. Автор двадцати  



романов. Часть из них опубликована за рубежом.                                                                        

23 февраля - 140 лет со дня рождения живописца, 

графика, педагога и философа Малевича Казимира 

Севериновича.  

 Родился в Киеве. Участвовал в выставках, 

инициированных М. Ф. Ларионовым. С 1912 г. началось 

творческое содружество с поэтами  А. Е. Крученых и В. 

Хлебниковым. Малевич оформил ряд изданий русских  

футуристов. Весной 1915 возникли первые полотна 

нового абстрактного геометрического стиля. На 

выставке «0,10» в конце 1915г. впервые показал 39 

полотен под общим названием «Супрематизм 

живописи». Создал эскизы росписей красного театра в 

Ленинграде, интерьер которого был оформлен по его 

проекту. Творчество Малевича последнего периода 

жизни тяготело к реалистической школе русской 

живописи. 

24 февраля - 105 лет со дня рождения писателя 

Казакевича Эмануилла Генриховича.  

 Казакевич родился в семье учительницы и 

журналиста в г.Кременчуге Полтавской губернии.  

Широкая литературная известность пришла к 

Казакевичу в послевоенные годы. На основе фронтовых 

впечатлений им были написаны повести «Звезда», «Двое 

в степи», «Сердце друга» и два романа: «Весна на 

Одере», «Дом на площади». Все они проникнуты 

лирическим драматизмом, рожденным чистой памятью 

о героической поре, жизни на пределе человеческих 

возможностей. Последние годы жизни Казакевич 



работал над трилогией «Новая земля», роман остался 

незаконченным.          

Март – Березень 

 

12 марта - 155 лет со дня рождения советского 

мыслителя, естествоиспытателя Вернадского 

Владимира Ивановича.   

Научное наследие В. И. Вернадского поражает 

своим разнообразием. Им написано около 600 работ. С 

именем ученого связаны не только крупнейшие 

открытия в минералоги,   кристаллографии, геологии, 

биологии, но и появление новых наук: радиологии, 

геохимии, биогеохимии, а также целых научных школ. 

Владимир Иванович стал создателем и первым 

президентом Академии наук Украины, организатором 

Комиссии по изучению естественных производительных 

сил России, Радиевого института, Комиссии по 

изучению урана и десятка других учреждений. 

13 марта - 130 лет со дня рождения педагога и 

писателя Макаренко Антона Семеновича. 

  

 Родился в городе Белополье Харьковской 

губернии в семье рабочего. Достижения педагога-

новатора были основаны на использовании 

воспитательного потенциала коллектива, на сочетании 

школьного обучения с производительным трудом, на 

соединении доверия к человеку с требовательностью. 

Талант педагога сочетался у Макаренко  с 

несомненными литературными способностями. 



 Основное произведение Макаренко – «Педагогическая 

поэма». В конце 1930-х он опубликовал статьи, 

посвященные вопросам общественной жизни,  

воспитательной работе и советской литературе: «О 

личности и обществе», «Счастье», «Литература и 

общество», «Сила советского гуманизма» и др. 

 

Апрель – Квітень 

 

3 апреля - 100 лет со дня рождения 

украинского советского писателя Гончар Олеся.                                                      

  Родился в с. Суха на Полтавщине. Начал 

печататься в 1938г. Уже в ранних рассказах «Черешни 

цветут», «Целебная вода», «Иван Мостовой» ощущалось 

стремление изображать сильные, цельные характеры. В 

1946г.  опубликовал книгу «Альпы». «Знаменосцы» - 

одно из лучших произведений советской литературы о 

Великой Отечественной войне. Повесть Гончара «Земля 

гудит» изображает героическую борьбу полтавских 

комсомольцев-подпольщиков против фашистских 

оккупантов. Гончару принадлежит несколько сборников 

новелл. Повесть «Пусть горит огонек», киноповесть 

«Партизанская искра».  Роман «Человек и оружие» - о 

судьбах людей на войне. В 1968г. опубликован роман 

«Собор». В 1970г. вышел роман «Циклон». В творчестве 

Гончара органически сочетаются лиризм и 

романтическая окрыленность с глубоким реализмом в 

изображении людей и явлений жизни. 

8 апреля - 235 лет со дня подписания 

манифеста о присоединении Крыма к России. 

  



Стремясь обеспечить безопасность южных 

областей  и добиться выхода к черному морю, русское  

государство с конца XVII в. начало борьбу за Крым.  

 Манифестом императрицы от 8 апреля 1783г. Крым 

был включен в состав Российской империи. В июне на 

горе Ак-кая Г. А. Потемкин принял присягу крымской 

знати и народа. Окончательно Крым был закреплен за 

Россией по Ясскому мирному договору с Турцией.       

           

14 апреля -  130 лет со дня рождения поэта 

Нарбута Владимира Ивановича.  

 

Родился на Украине на хуторе Нарбутовка близ 

древнего города Глухова. С 1908 г. в периодике 

начинают появляться стихи, рассказы и очерки В. 

Нарбута, а в 1910 г. выходит сборник  «Стихи». Книга  

вышла в  художественном оформлении его брата.  Стиль 

Нарбута уникален, а его стихи поражают новаторством. 

Поэт экспериментировал с ритмами, рифмами, 

синтаксисом. Вторая его книга «Аллилуйя» была издана 

в 1912г.. Третья книга «Любовь и любовь» развивала 

поэтический строй и смысл «Аллилуйи». В 1915г. из 

печати вышел сборник Нарбута «Вий». Между 1919г. и 

1922г. вышло  8 его поэтических книг. 

 

Май – Травень 

 

17 мая - 110 лет со дня рождения писателя, поэта 

Первомайского Леонида Соломоновича (Илья 

Шлемович Гуревич).    

  Родился в Константинограде (Харьковская 

область). Начал печататься  в 1924г. В 1926г. вышел 



первый сборник рассказов писателя «Комса». 

Следующие книги Первомайского: «Пятна на солнце», 

«В уездном масштабе». В 1920г. выступил как поэт. 

Автор сборников стихотворений: «Терпкие яблоки», 

«Героические баллады», «Новая лирика», «Барвинковый 

мир». Поэтические сборники периода Великой 

Отечественной войны: «День рождения», «Земля». В 

1963г. писатель создал психологический роман «Дикий 

мед». Автор нескольких пьес: «Неизвестные солдаты», 

«Ваграмова ночь», «Начало битвы». 

 

22 мая - День Киева     

                       

24 мая - День славянской письменности и 

культуры 

 

Июнь - Червень 

12 июня - 120 лет со дня рождения писателя, 

журналиста Кольцова Михаила Ефимовича 

(Фридлянд).     

         Михаил Кольцов родился в Киеве в семье 

ремесленника. Первые статьи  появились в журнале 

«Путь студенчества». Кольцов всегда был в гуще 

событий. Ничто не ускользало от зоркого взгляда 

журналиста; увиденное становилось материалом для его 

многочисленных репортажей и очерков. Книги, 

выросшие из газетных публикаций, выходят одна за 

другой: «Петлюровщина», сборник очерков «Пуанкаре-

война». Затем – сатирическая повесть «Иван Вадимович, 

человек  на уровне», очерк о Горьком – «Буревестник».  



Лучшая и наиболее известная книга Кольцова – 

«Испанский дневник». 

28 июня - День Конституции Украины 

 

Июль – Липень 

 

4 июля - 100 лет со дня рождения поэта Когана 

Павла Давыдовича. 

Родился в Киеве, с 16 лет начал писать стихи, но 

при жизни не было напечатано ни одного 

стихотворения.  Многое из написанного поэтом 

утрачено. Первые публикации появились во второй 

половине 1950-х. В 1960г. вышел первый  сборник 

стихов «Гроза». В коллективном сборнике «Сквозь 

время» опубликованы неоконченный роман в стихах 

«Первая треть» и воспоминания о поэте. В 1937г. 

поэтом написано стихотворение «Бригантина», 

положенное на музыку Ю. Визбором, которое стало 

популярной песней среди молодежи 1950-1960-х. 

 

7  июля - День Ивана Купала 

 

15 июля - 110 лет со дня рождения Горбатова 

Бориса Леонтьевича (1908-1954), писателя, 

журналиста, лауреата Государственной премии СССР 

(1952), уроженца Петромарьевского рудника, ныне г. 

Первомайск Луганской обл. 

 

27 июля - 165 лет со дня рождения писателя 

Короленко Владимира Галактионовича.                                                                     



   Детство  В. Г. Короленко прошло в Житомире. 

Первый рассказ «Эпизоды из жизни искателя» 

опубликован в 1879г. Возглавлял  народнический 

журнал  «Русское богатство». 

Август – Серпень 

 

24  августа - День независимости Украины 

 

Сентябрь – Вересень 

 

Октябрь – Жовтень 

 

14 октября -  День украинского казачества 

 

Ноябрь – Листопад 

 

5 ноября - 140 лет со дня рождения писателя 

Арцыбашева Михаила Петровича.  

 Родился в Харьковской губернии в 

дворянской семье. Печататься начал с 1894 в 

провинции. Ранние рассказы проникнуты духом 

либерализма. Повесть «Смерть Ланде» высоко оценил 

Л. Н. Толстой. В 1905 обличал произвол российских 

властей (рассказы «Кровавое пятно», «На белом снегу»). 

Скандальную репутацию проповедника аморальности 

принес писателю роман «Санин». Следующие  романы: 

«У последней черты», «Женщина, стоящая посреди». 

 

9 ноября - День украинской письменности и 

языка 



18 ноября - 105 лет со дня рождения украинского 

советского поэта Воронько Платона Никитовича             

Родился в крестьянской семье. Учился в 

московском Литературном институте им. М. Горького.  

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 г.г. был 

командиром отряда в партизанском соединении С.А. 

Ковпака. Первая книга стихов «Карпатский рейд» 

(1944г.) отражает героику партизанской борьбы. Стихи 

Воронько посвящены жизни молодёжи, борьбе за мир, 

дружбе народов, социалистическому строительству. Им 

присущи жизнеутверждающие интонации, яркий 

национальный колорит. Многие из них стали массовыми 

песнями («Комсомольцы, вперёд!», «Конь вороной» и 

др.). Воронько — автор поэм и книг для детей. 

Сборники стихов «Доброе утро», «Славен мир» (1950г.) 

отмечены Государственной премией СССР (1951г.); 

сборник «Дорогие друзья» (1959г.) — республиканской 

премией им.  Н. Островского,   награждён орденами, а 

также медалями. 

 23 ноября - 140 лет со дня рождения украинского 

поэта Олесь Александра (псевдоним; настоящее имя 

и фамилия Александр Иванович Кандыба).               

 Окончил Харьковский ветеринарный 

институт (1902г.). Лучшие стихи первых сборников «С 

печалью радость обнялась» (1907г.), «Стихотворения» 

(1909г.) отразили настроения демократической части 

украинской интеллигенции в 1905—1907г. Позднее 

творчество Олеся отмечено влиянием декадентства, 

эстетства, национальной ограниченностью  



(«Стихотворения», 3 книги, 1911г; цикл «Каждый год», 

1914г.). В 1919г Олесь эмигрировал. В сборниках «На 

чужбине» (1920г.), «Нерезва» (1921г.), «Кому поведать 

печаль мою» (1931г.) преобладает чувство тоски по 

родине. Перевёл на украинский язык «Песнь о Газавате» 

Г. Лонгфелло, сказки В. Хауфа и др. 

23 ноября - 110 лет со дня рождения писателя 

Носова Николая Николаевича.  

 

 Родился в Киеве. В 1945 вышел сборник 

рассказов писателя «Тук-тук-тук!», затем книги 

рассказов «Ступеньки», «Веселые рассказы», 

«Фантазеры», «Приключения Толи Клюквина». 

Широкую известность писателю принесла повесть 

«Витя Малеев в школе и дома». Еще больший успех 

заслужила книга для старших дошкольников 

«Приключения Незнайки и его друзей». За ней  

последовали «Незнайка в Солнечном городе» и 

«Незнайка на Луне». 

 

Декабрь – Грудень 

 

6 декабря - День вооруженных сил Украины 

 

13 декабря - 115 лет со дня рождения писателя, 

сатирика Петрова Евгения Петровича (Катаев).  

 

Соавтор И. Ильфа  по сатирическим романам 

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Петров 

родился в Одессе в семье учителя истории. Всесоюзную  

и мировую известность принесли    



авторскому тандему два сатирических романа «Золотой 

теленок» и «Двенадцать стульев», ставших классикой 

советской литературы. В 1935-1936гг.  соавторы  

совершили большое автомобильное путешествие по 

США, результатом которого стала книга путевых 

заметок «Одноэтажная Америка». 

 

21 декабря - 225 лет со дня рождения писателя 

Сомова Ореста Михайловича.                      

Родился на Украине в дворянской семье, учился в 

Харьковском  университете, с 1817г. в Петербурге. 

Писал стихи, рассказы, повести, критические статьи, 

участвовал в издании «Литературной газеты», 

альманаха «Северные цветы». Трактат «О 

романтической поэзии», повести: «Гайдамак», 

«Русалка», «Сватовство», «Матушка и сынок» и др. 

25 декабря - 110 лет со дня рождения писателя 

Дорош Ефима Яковлевича.  

 

 Родился в г. Елизаветградке Херсонской 

губернии. С 1930г. начал писать небольшие 

агитационные пьесы, рассказы, романтизирующие 

Гражданскую войну. В конце 1940-х – начале 1950-х 

писал стандартные для того времени рассказы 

побывавшего в деревне корреспондента «Литературной 

газеты».  В самом начале «оттепели» опубликовал 

свежую и правдивую книгу очерков «Деревенский 

дневник». 

 

 

 



27 декабря - 100 лет со дня рождения поэта  

Максимова Марка Давидовича (Липович).  

 

 Родился на Украине, участник Великой 

Отечественной войны, бежал из плена, сражался в 

партизанском отряде. После войны выпустил сборники  

стихов «Наследство», «Десять лет спустя» и др., 

написал пьесу «Навсегда», сценарий фильма «Лично 

известен». 
 

 

Тарас ШЕВЧЕНКО  

(Из «Кобзаря») 

Перевод Фатулева Сергея 
 

Не греет солнце на чужбине, 

А дома слишком уж пекло… 

Мне было также нелегко 

И в нашей славной Украине. 

 

Никто меня не привечал, 

Меня носило, было плохо, 

Бродил себе, молился богу 

И злое панство проклинал.  

 

И вспоминаются былые 

Века, священные места, 

Тогда повесили Христа… 

Но терпит с нами сын Марии! 

 

Не радостно и горько мне… 

Но счастья мне нигде не будет 

Ни в Украине милой, люди, 



Ни в чужедальней стороне. 

 

Хотелось бы совсем немного… 

Не схоронили б москали 

В гробах из дерева чужого, 

Хотя бы горсточку земли 

Из-за реки, Днепра святого, 

Святые ветры принесли 

 

Мне б на могилу… Сердце гложет, 

Хотелось бы... да что гадать... 

Зачем же бога волновать,- 

Коль по-другому быть не может. 

 

(Вторая половина 1847, 

Орская крепость) 

 
               

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       

                      
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


