
8 февраля1724 года(28 январяпостаромустилю) ПетрI подписалуказоб
образовании Российской академии наук, которая первоначально называлась
Академиейнаукихудожеств. В1925 годуонабылапереименованавАкадемиюнаук
СССР, ав1991 - вРоссийскуюакадемиюнаук.

В1999 годуУказомПрезидентаРФ от7
июня вэтотдень был учрежден праздник
российскихученых – таким образом, власти
ознаменовали 275-ю годовщину Российской
академиинаук.

Кстати, всоветскиевременаДеньнауки
отмечалсявтретьевоскресеньеапреля. До
сегодняшнихднеймногиенаучныеколлективы
отмечаютДеньнауки«по-старому».

Российскаянаукадаламирумноговеликих
имениоткрытий: М.В.Ломоносов, Д.И.Менделеев, Э.К.Циолковский, П.Л.Капица, И.В.
Курчатов, С.П.Королев- этиученыеизвестнывсемумиру. Благодаряихоткрытиям
Россиясталапервойстраной, вкоторойбылиразработаны основы биосферы,
впервыевмиревкосмосзапущенискусственныйспутникЗемли, введенав
эксплуатациюперваявмиреатомнаястанция.

И сегодняРоссиязанимаетлидирующиепозициивнаучныхнаправлениях,
которыебудутопределятьвХХI векепрогрессвфизике, химии, биотехнологиях,
материаловедении, лазернойтехнике, геологииимногихдругихобластяхнаукии
техники. Встранеработаютзамечательныеученые, чьиисследованиявызывают
колоссальныйинтересвмире.
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1144 ФФЕЕВВРРААЛЛЯЯ-- ДДЕЕННЬЬССВВЯЯТТООГГООВВААЛЛЕЕННТТИИННАА..
Трудносказать, какойещепраздниктакпопулярен

какденьСвятогоВалентина. Вэтотденьвлюбленные
дарятдругдругуподаркииоткрытки - валентинки.
Официально Деньвсехвлюбленныхсуществуетуже
больше16 веков.
АмериканскийспутникMars Global Surveyor сфото-

графировалнаповерхностиМарсаплато, имеющееформусердца. Платоимеетпри-
близительно255 метроввпоперечникеирасполагаетсянедалекоотюжногополюса
краснойпланеты. Этоужевтораяфотографиямарсианскойвалентинки(в1999 году
былсфотографировандругойучастокпланеты, гдетакжелегкоугадываетсястили-
зованноесердечко).

2211 ФФЕЕВВРРААЛЛЯЯ--ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙДДЕЕННЬЬРРООДДННООГГООЯЯЗЗЫЫККАА
Ежегодно21 февраляжителипланеты отмечаютДеньродногоязыка. Этот

праздникпридумаливЮНЕСКО, ицельэтойважноймеждународнойдаты – при-
влечьвниманиекнеобходимостисохранениямногоязычиявсегодняшнеммире.
96% всехсуществующихязыков– аихнасчитывается6 тысяч– понимаетлишь4%
населенияземногошара.Аведьдажесамыеэкзотическиеязыки, накоторыхговорит
ничтожномалоечислолюдей, являютсяносителямиколлективнойпамятиинема-
териальногокультурногонаследия.

ВместестемвМеждународныйденьродногоязыкавсеязыкипризнаютсярав-
ными, посколькукаждыйизнихуникальнымобразомотвечаетпредназначениюче-
ловекаикаждыйпредставляетживоенаследие, котороенамследуетоберегать.

2233 ФФЕЕВВРРААЛЛЯЯ–– ДДЕЕННЬЬЗЗААЩЩИИТТННИИККААООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА..
23 февраля– этонетолькопраздниквоеннослужащих. Каждыймужчина, будьон

морскимофицеромилипрограммистом, бизнесменомилимилиционером, ученым
илифермером-Защитник. 23 февраля– этоДеньЗащитникасвоегоотечества, своей
семьи, честисвоейкомпании–этоДеньнастоящегомужчины.

Но, преждевсегоэтоденьвоинскойславыРоссии, кото-
руюроссийскиевойскаснискалисебенаполяхсражений.
Изначальновэтомднебылзаложенвысокийсмысл- лю-
битьсвоюРодинуивслучаенеобходимостиуметьееотсто-
ять, азащищатьроднуюземлюрусскимвоинамприходи-
лосьнеоднократно, ивсегдарусскийсолдатсчестьювы-
полнялсвойдолг.

Уженесколькодесятилетиймывернытрадициишироко
ивсенародновстречатьпраздникзащитникаОтечестваи
отмечатьегосособойторжественностьюитеплотой.



ВВ22001100 ггооддууММаассллееннииццаа((ННааччааллооммаассллееннииччнноойй
ннееддееллии)) ввыыппааддааееттннаа88 ффеевврраалляя.. ППррааззддннииккММаассллее--
ннииццааддлляяннаасс,, ккааккккааррннааввааллддлляяииттааллььяяннццеевв.. ТТеемм
ббооллееееччттооввппееррееввооддеессииттааллььяяннссккооггоо««ккааррннаавваалл»»
ооззннааччааеетт ««ггооввяяддииннаа,, ппрроощщаайй!!»».. ААммаассллееннииццаа,,
ппррееддшшеессттввууюющщааяяВВееллииккооммууппооссттуу,, ииззддааввннааннаа--
ззыыввааллаассьь««ММяяссооппууссттоомм»»,, ппооссккооллььккууввээттууннееддееллюю
ззааппрреещщааллооссььеессттььммяяссоо.. ООссннооввнныыммббллююддооммннаа
ммаассллееннииццууяяввлляяююттссяя,, ккааккииззввеессттнноо,, ббллиинныы,, ккоо--
ттооррыыееппееккууттккаажжддыыййддееннььссппооннееддееллььннииккаа.. ТТаакк--
жжееММаассллееннииццааппррииммееччааттееллььннаашшииррооккииммииггуулляя--
нниияяммии:: ээттооттааннццыы,, ппееннииее,, ккааттааннииеессггоорр,, ппооттеешш--
нныыееббооии,, ссоооорруужжееннииееммаассллееннииччннооггооччууччееллаа,, ккааттааннииее
ннаассаанняяхх,, ккооссттррыыииммннооггооееддррууггооее.. ДДллииттссяяооннааннееддее--
ллюю..
Некоторыеисторикисчитают, чтов

древности Масленицабыласвязанас
днемвесеннегосолнцеворота, носпри-
нятиемхристианстваонасталапредва-
рятьВеликийпостизависетьотегосро-
ков. Однакоэтоещеневсеозначении
Масленицы. Дляславянонадолгоевремя
былаивстречейНовогогода! ВедьдоXIV
векагоднаРусиначиналсясмарта. Даже
блины, непременныйатрибутМаслени-
цы, имелиритуальноезначение: круг-
лые, румяные, горячие, ониявлялисобой
символсолнца, котороевсеярчеразго-
ралось, удлиняядни. Аподавним по-
верьямсчиталось: каквстретитчеловек
год, такимонибудет. Потомуинеску-
пилисьнашисвамипредкивэтотпразд-
никнащедроезастольеибезудержное
веселье. ИназывалиМасленицувнароде
«честной», «широкой», «обжорной», ато
и«разорительницей».

Проходиливека, меняласьжизнь, с
принятиемхристианствапоявилисьно-
выецерковныепраздники, ноширокая
Масленицапродолжалажить. Ничтоне
смоглозаставитьроссиянотказатьсяот
любимогопраздника– хлебосольногои
разгульно-веселого. Кстати, одновремя
царьАлексейМихайловичсамымистро-
гимимерамистаралсяутихомиритьсво-
ихразудалыхподданных. Воеводы рас-
сылалипоградамивесямцарскиеуказы,
тозапрещаячастноевинокурение, то
требуя, чтобыроссияневазартныеигры
неиграли, кулачныхбоевнепроводили.
Но, нигрозныецарскиеуказы, нина-
ставленияпатриарханевсилахбыли
совладатьсбьющимчерезкрайвесель-
ем.

Авотв1724 годувПетербургеМасле-
ницанеудалась. Петр, известныйлюби-
тельвсяческихувеселений, намеревался
ивновойстолицеустроитьзабавное



санноешествие, новсюпраздничнуюне-
делюмеламетельибылжестокиймороз.
Несколькоднейучастникипроцессиив
костюмахимаскахсъезжалиськместу
сбора, но, окоченевподороге, отправля-
лисьотогреватьсяккому-нибудьвгости.
Увы, стихияпобедила,забаванеудалась.

ЕкатеринаII послучаюсвоейкорона-
ции, подражаяПетруI, устроилавМоскве
намасленойнеделеграндиозноемаска-
радноешествиеподназванием «Торже-
ствующаяМинерва». Тридняездилапо
городумаскараднаяпроцессия, которая,
позамыслуимператрицы, должнабыла
представить различные общественные
пороки– мздоимство, казнокрадство, чи-
новничью волокитуидругие, уничто-
жаемыеблаготворнымправлениеммуд-
ройЕкатерины.

Современем«катальнаяпотеха» вго-
родахсовершенствовалась. Нальдуреки
илинаплощадяхсталивозводитьдере-
вянныегоркиснаряднымипавильона-
ми. Горки украшали разноцветными
флагами, еловымиисосновымиветками,
дажедеревяннымискульптурами. Кста-
ти, катаниесгородскихгорвтовремя
былоплатнымистоилокопейку. Возле
ледяных гор разворачивалась бойкая
торговлягорячимсбитнем, чаемизды-
мящихсясамоваров, сладостями, ореха-
ми, пирогами и блинами. Публикув
больших шатрах-балаганах веселили
скоморохиилюбимыйнародныйгерой
Петрушка.

Носамымлюбимымикрасивыммас-
леничнымобрядомбылокатаниенаса-
нях. Выезжаливсе, укогобылконь, ипо
улицамнаперегонкинеслисьразномаст-
ныеупряжки: богачищеголялихолены-
ми рысаками и расписными санками,
крытымиковром, авследскакаликре-
стьянскиелошадки, вычищенныедобле-
ска, украшенныецветнымиленточками.

Каквстарину, такиныне, главное
угощениенаМасленицесостоитвбли-
нах. Всюнеделюпекутизгречневойили
пшеничноймукиблинынамасле, молоке
ияйцах, круглые, вовесьобъемсковоро-

ды. Блины же, неболеекаксчайное
блюдечко, тонкие, легкиеибольшейча-
стьюнамолокеияйцах, изоднойпше-
ничноймукиназываютоладьями. Вбо-
гатыхдомахподаваликблинамжидкую
икру. ВМалороссииисмежныхснеймес-
тахпеклиблиныисверхтогоготовили
вареники- небольшиепирожки, похожие
насибирскиепельмени, ихначиняли
творогомиподаваликстолусмасломи
сметаной.

Кстати, потчеваниеблинаминамасле
иводкойпородилопоговорку: "Нежитье,
аМасленица"

Пословица"НевсекотуМасленица"
произошлаоттого, чтопослеМасленицы
наступаетпост, аснимвместестрого
воздержнаяжизнь. Спервогодняпоста
многиенепьютдажеводы. Накаждый
деньмасленойнеделисуществовалиоп-
ределенныеобряды. В понедельник –
встречаМасленицы, вовторник– заиг-
рыши. Налакомки, тоестьвсредумасле-
нойнедели, тещиприглашалинаблины
зятьевсженами. Особенноэтотобычай
соблюдалсявотношениимолодых, не-
давнопоженившихся. Навернякаотсюда
ипошловыражение«ктещенаблины». В
широкий четверг происходили самые
людныесанныекатания. Впятницу –
тещинывечерки– зятьязвалитещуна
угощение. Субботаотводиласьзоловки-
ным посиделкам. Воскресеньеназыва-
лось«прощенымднем». Вэтотденьвсе
навещали родственников, друзей и
знакомых, обменивались поцелуями,
поклонамиипросилипрощениядругу
друга, если обидели словами или
поступками.



Явесьмирзаставилплакать
Надкрасойземлимоей.

БорисПастернак.
«Нобелевскаяпремия, 1959г.

ССооввееттссккииййппооээтт,, ппррооззааиикк,, ппееррееввооддччиикк..
Родился10февраля1890 вМоскве, в

семьеакадемикаживописиЛ.О. Пастер-
накаиР. И. Пастернак, дозамужества
бывшейпрофессоромОдесскогоотделе-
нияИмператорскогорусскогомузыкаль-
ногообщества. Наиболееважнымидля
духовногостановлениябудущегопоэта
явилисьтрисобытия:приобщениекхри-
стианству, увлечениемузыкойифило-
софией. РодителиисповедовалиВетхий
Завет, арусскаянянятайкомотнихво-
диламальчикавправославнуюцерковь.

ПервоетворческоеувлечениеПастер-
нака, нарядусрисованием,- музыка. Но,
получивпризнаниеА. Скрябина, юноша
порвалсмузыкальнымсочинительством.
Поокончаниигимназии(1906) училсяв
Московском университете; сюридиче-
скогофакультетаперешелнаисторико-
филологический (окончил в 1913 г.).
ЗдесьподруководствомГ. Г. ШпетаПас-
тернакзнакомитсясфеноменологиейЭ.
Гуссерля, авапреле1912 г. наскудные

средствародителейотправляетсявМар-
бургдляобученияуглавынеокантиан-
цевГерманаКогена. Там онполучает
возможностьпродолжатькарьерупро-
фессиональногофилософа, нопрекраща-
етзанятияфилософиейивозвращается
народину. "Прощай, философия"- эти
словаизавтобиографической повести
Пастернака "Охраннаяграмота" (1931)
теперьзначатсянамемориальнойдоске
домавМарбурге, гденекогдапроживал
безвестныйстудент, ставшийвсемирно
почитаемымклассиком.

ВпечатиПастернаквпервыевысту-
пилвальманахе"Лирика" (1913; 5 стихо-
творений), затем появилисьегокниги
стихов"Близнецвтучах" (1914) и"По-
верхбарьеров" (1917). Возвратившиськ
этимстихам, многоеисключивиперера-
ботав, добавивпоявившиесязатемвпе-
риодике, поэт выпустил черездвена-
дцатьлетновыйсборник- "Поверхбарь-
еров. Стихиразныхлет" (1929) - своего

120 лет
Соднярождения



родарасчетспрошлым. Настоящимсво-
им поэтическим рождением Пастернак
считаллето1917 г. - времясозданиякни-
ги"Сестрамоя- жизнь" (вышлаизпечати
в1922г.).

Рубеж1920-1930-хгг. сказалсявэво-
люции Пастернакмучительнойнапря-
женностью. После завершения поэмы
"Высокаяболезнь" (1923-1928) Пастер-
накзавершаетроманвстихах"Спектор-
ский" - осудьберусскогоинтеллигента,
"которого должно вернуть истории"
(1931, начатв1925).В1929 г. онпубли-
кует"Повесть" содноименным героем
стихотворногоромана, которую считал
первойчастьюбудущейэпопеиизамы-
селкоторойвосходилк1918 г. Впроме-
жуткахонопубликовалнесколькопро-
заических произведений: "Аппелесова
черта" (1918), "ПисьмаизТулы", "Детст-
воЛюверс" (оба-1922), "Воздушныепу-
ти" (1924). ОднакопрозаПастернака,
опубликованнаяприегожизни, невы-
звала признания современников. Зато
еголирикаобреталавсебольшую из-
вестность. НаI съездеписателейСССРН.
Бухариндажепротивопоставилеепо-
эзииМаяковскогокак"отжившейагит-
ке".

Естественно, чтовгодыВеликойОте-
чественнойвойныПастернакнемогот-
решитьсебяотсудьбыРоссии. Впервые
месяцысраженийонпишетпатриотиче-
скиестихотворения: "Страшнаясказка",
"Бобыль", "Застава", в дальнейшем -
"Смертьсапера", "Победитель" идругие.
ПослеэвакуациивЧистопольвоктябре
1941 г. иповозвращениивМосквував-
густе1943 г. сбригадойписателейуез-
жаетнаБрянскийфронт.

Зимой 1945/46 г. Пастернак начал
реализацию своегоглавногозамысла-
романа"ДокторЖиваго" (предваритель-
ноеназвание- "Мальчикиидевочки"). В
этигоды ипозжеактивнозанимается
переводами трагедий Шекспира, "Фау-
ста" Гете, грузинскихлириков.

1950-егодысталидляписателявре-
менем тяжелых испытаний. И вот

с1945 по1955 вмукахрождаетсяроман
«ДокторЖиваго», вомногом автобио-
графическоеповествованиеосудьберус-
скойинтеллигенциивпервойполовине
XX в., особенновгодыГражданскойвой-
ны. Главныйперсонаж, ЮрийЖиваго, —
лирическийгеройпоэтаБорисаПастер-
нака; онврач, нопослеегосмертиоста-
етсятонкаякнижкастихов, составившая
заключительнуючастьромана.
Предложенныйдляпубликациижур-

налу"Новыймир" романбыл, отвергнут
редакцией.

Послеизданияегозарубежом(1957)
иприсужденияавторуНобелевскойпре-
мии (1958) началасьтравляписателя,
каквофициально-литературных, такив
политическихкругахвплотьдотребова-
ниявыдворенияегозапределыстраны.
ВнеРоссииПастернаксебянемыслил,
чтоипобудилоегоотказатьсяотНобе-
левскойпремии.

ВСССРДокторЖивагобылнапечатан
ужепослеегосмертив1988. Поставив
точкувромане, Пастернакподвелиитог
своейжизни: "Всераспутано, всеназвано,
просто, прозрачно, печально. Ещераз…
даны определения самому дорогому
иважному, землеинебу, большомугоря-
чемучувству, духутворчества, жизни
исмерти…".

Умер Борис Пастернак 30мая
1960 отракалегкихвПеределкино.
Дом-музейписателявп. Переделкино



Великийроссийскийфлотоводец
Родился13 февраля1745 годавсемье

мелкопоместного дворянина. Началом
блистательной военной карьеры для
УшаковасталМорскойшляхетскийка-
детскийкорпус, которыйонокончилод-
нимизлучших. В1766 годуУшаковудо-
стаиваетсяпервогоофицерскогочина-
мичмана. СлужилнаБалтийскомфлоте
подкомандойС. К. Грейга.

ЗатембылкомандированнаАзовскую
флотилиюив1769 произведенвлейте-
нанты. В1770 годуУшаковстановится
командиромплавучейбатареи, которая
охранялавместесдругимикораблями
входвДон. Шлаперваярусско-турецкая
война. С1771 по1775 годУшаковкоман-
дуеткораблем"Модон", участвуетвраз-
ведке, охранеберегов, защитекрепостей
Черноморскогопобережьяоттурецких
десантов.

В1776 годуонназначаетсякапитаном
фрегата"Св. Павел" наБалтикеиотправ-
ляетсявпоходвокругЕвропывСреди-
земноеморедлязащитырусскихторго-
выхсудов.

В1780 годуУшаковназначенкоман-
диромимператорскойяхты "Штандарт",
нопридворнаяслужбабылаУшаковуне

подушеиондобиваетсяпереводана64-
пушечныйлинейныйкорабль"Виктор".
Втечениедвухлет"Виктор" подкоман-
дованиемУшаковавместесдругимису-
дамиэскадрыадмиралаСухотиназани-
малсязащитойтранспортныхкораблей,
обеспечиваясвободукоммерческогомо-
реплавания.

В1783 годукапитан2-горангаФедор
УшаковотправляетсяизКронштадтав
Херсон. ОнполучилназначениенаЧер-
номорскийфлоткомандиромодногоиз
строящихсякораблей. Однакоэтомупо-
мешалаэпидемиячумыиУшаковупри-
шлосьвывестиматросскиекоманды из
городавстепь.

Засохранениематросскихжизнейво
времяэпидемииУшаковбылнагражден
орденомсв. Владимира4-йстепени, по-
лучилзваниекапитана1-горангаистал
командиромспущенногонаводукорабля
"Св. Павел". В1784 году"Св. Павел" при-
ходитвСевастопольивсесилыморяков
направляютсянастроительствогорода.

13 августа1787 годаТурцияобъявля-
етРоссиивойну. КомандующийСевасто-
польскойэскадройконтр-адмиралВой-
новичведеткорабликВарне. Передним

265 лет
Соднярождения



былапоставленазадачауничтожитьос-
новные силы Капудан-паши, а затем
двинутьсякОчаковуисовместносХер-
сонскойэскадройдобитьтурецкую эс-
кадрувлимане.

Однакоэтипланынебылиосуществ-
лены, русскаяэскадравстаетумысаКа-
лиакриявдрейф, азатемнамореразыг-
рываетсяжестокийшторм, разметавший
корабли. Фрегат"Крым" затонулвместес
экипажем, "МариюМагдалину" ветроми
течением относиткСтамбулу, гдеко-
рабльзахватываютвплентурки. "Св. Па-
вел" теряетдвемачтыивесьсвойтаке-
лажиоказываетсяубереговАбхазии.

Ушаковиморякиделаютпрактически
невозможноеиподоставшимисяпаруса-
минапоследнеймачтекорабльприходит
вСевастополь. Тамжесобираютсяиос-
тальныекораблиэскадры. Последли-
тельногоремонта18 июня1788 годаСе-
вастопольскаяэскадрадвинуласьвна-
правленииОчакова. НапротивустьяДу-
наябылобнаруженмногочисленныйту-
рецкийфлот.

Благодаряпрекраснойвыучкерусских
комендоровирулевыхрусскиеморяки
одерживаютпобедунадгораздоболее
сильным противником. Капудан-паша
вынужденбылбежать. ФедорУшаков
былнаграждензаэтупобедуВладими-
ром3-йстепенииГеоргием4-йстепени.
Вмарте1790 годаонполучаетзвание
контр-адмиралаи возглавляетЧерно-
морскийфлот.

2 июля1790 флотподкомандованием
ФедораУшаковавыходитизСевастопо-
ля. Нанеговозложеназадачапрепятст-
воватьвысадкетурецкогодесантанапо-
бережье, априудобномслучаеуничто-
житьтурецкуюэскадру. 3 июляонвсту-
паетвбойигромитфлотКапудан-паши
ХусейнаоколоКерченскогопролива.А28
августа1790 г. Ушаковпоявляетсяуост-
рова Тендыры, тем самым застигнув
врасплохтурок. Русскиесудапреследует
кораблитурок2 дняивитогетурецкий
адмиралСеид-бейбылпленен. 31 июля
1791 годавозлемысаКалиакрияУшаков

сЧерноморскойэскадройобнаруживает
турецкийфлот, стоящийнаякоре.

Пройдямеждуберегомитурецкими
кораблями, онатакуетихсостороныбе-
регаспредельновозможнойкороткой
дистанции. Победа была полной! Это
значительно ускорило капитуляцию
Турции. Ушаковполучаетвнаградуза
своемужествоорденАлександраНевско-
го. 29 декабрявЯссахзаключенмирРос-
сиисТурцией.

В1793 сталвице-адмиралом. Вовремя
войныпротивФранциинаСредиземном
мореУшаковпроявилсебянетолькокак
выдающийся стратег-флотоводец при
штурмео. Корфу, ноикакпроницатель-
ныйполитик. Емуудалосьсовершить
практическиневозможное- атакойсмо-
рявзятьсильнейшуюкрепостьфранцу-
зов. Запобедуонудостаиваетсячинаад-
мирала.

В1799 былпроизведенвадмиралы. В
1800 вернулсясэскадройвСевастополь.

НовыйимператорАлександрI несчи-
талРоссиюморскойдержавой, поэтому
придворевозобладаломнениеоненуж-
ностибольшогофлота. Ушаковбылот-
правленнаБалтийскийгребнойфлот, не
имевшийвоеннойзначимости. В 1807
былуволенвотставкуижилвсвоем
имениивТамбовскойгубернии. В1812
дворянеизбралиегоначальникомсоз-
давшегося народного ополчения, но
Ушаковотказалсяиз-заболезни.

В1817 годуФедорФедоровичУшаков
уходитизжизни. Егожизньможетслу-
жить достойным примером мужества,
настойчивости, упорстваиверывпобеду
русскогооружия.


