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сентябрь

1 сентября
В 1827 году в россии был введён запрет принимать 
крестьян в высшие и средние учебные заведения.  
Вот тебе, бабушка, и День знаний!

4 сентября
В 1913 году завершился период Великих 
географических открытий. Человек закончил 
исследование своей планеты: экспедиция ледоколов 
«таймыр» и «Вайгач» открыла Землю николая II 
и остров Цесаревича Алексея (северная Земля).

Всемирный день уничтожения военной игрушки. 
сдаём в лом кинжики, пистики и танчики. 

Международный день грамотности. самое время 
вспомнить, что по меньшей мере 750 млн человек на 
Земле не умеют ни читать, ни писать.

календарь

11 сентября
В этот день в 1888 году на открытии промышленной 
выставки в торонто была произведена первая в мире 
запись человеческого голоса. сейчас временами даже 
жалеешь, что изобрели звукозапись — особенно после 
прослушивания шансона.

12 сентября
Пётр I запретил набойки на обувь. Это было сделано 
с целью сохранения деревянного покрытия санкт-
петербургских улиц. В указе говорилось: «А ежели у 
кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, 
и те жестоко будут штрафованы, а купеческие люди, 
которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы 
будут на каторгу, а имение их взято будет». Указ 
появился в 1715 году и, к счастью для милых дам, 
сейчас уже не действует. 

13 сентября
Печальное происшествие, определившее облик 
сегодняшней Перми. В 1842 году сгорела вся 
центральная часть города. После пожара и отстройки 
административный центр сместился на Покровскую 
(ныне Ленина) и сибирскую.

В 1792 году во Франции разрешены разводы. 
Это было одним из достижений Французской 
революции. сегодня прогресс в этой цитадели любви 
дошёл до того, что разрешили однополые браки. 

24 сентября
В 1964 году чуть не свершился кошмар любого 
филолога. В «Известиях» были опубликованы 
«Предложения по усовершенствованию русского 
языка». будь они приняты, мы сегодня писали бы 
«доч», «жури», «заец». Аж мороз по коже… 

29 сентября
В 2001 году гражданам россии разрешили открывать 
счета в иностранных банках. Оцените тонкость 
недавнего запрета: можно сделать далеко идущий 
вывод, что наши госслужащие — не граждане россии.

7 сентября 

9 сентября 

20 сентября 


