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ГЛАВА 17

ПРАЗДНИКИ. 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ РОССИИ

РОЖДЕСТВО И ПАСХА – ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ И ДЕНЬ МОСКВЫ

НОВЫЙ ГОД – ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК РУССКИХ

ЧТО ТАКОЕ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД?

8 МАРТА И 23 ФЕВРАЛЯ

9 МАЯ – «ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ»

ЧТО ТАКОЕ МАСЛЕНИЦА И БЛИНЫ?

КАК ПОЗДРАВИТЬ С ПРАЗДНИКОМ ДРУГА ИЛИ 
КОЛЛЕГУ?

В России, как и в любой другой 

стране, есть государственные, 

всенародные праздники, а так-

же семейные и личные. Государ-

ственные праздники: 1 января – 

Новый год, 23 февраля – День 

защитника Отечества, 8 мар-

та – Международный женский 

день, 1 мая – Праздник Весны 

и Труда, 9 мая – День Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. над фашистской 

Германией, 12 июня – День Рос-

сии, 4 ноября – День народно-

го единства, 12 декабря – День 

Конституции.

Эти дни являются нерабо-

чими. Кроме того, в последнее 

CHAPTER 17

HOLIDAYS AND 
CONGRATU-
LATIONS

RUSSIAN STATE HOLIDAYS

CHRISTMAS AND EASTER – ORTHODOX HOLIDAYS

KNOWLEDGE DAY AND CITY DAY (THE 
ANNIVERSARY OF THE FOUNDING OF MOSCOW)

NEW YEAR’S – A RUSSIAN’S FAVORITE HOLIDAY

WHAT IS OLD NEW YEAR’S?

THE 8TH OF MARCH AND THE 23RD OF FEBRUARY

THE 9TH OF MAY – A HOLIDAY WITH TEARS IN 
YOUR EYES

WHAT ARE MASLENITSA AND BLINY?

CONGRATULATING YOUR FRIENDS AND 
COLLEAGUES ON A HOLIDAY

In Russia, as across the world, 

there are state and national holi-

days as well as family and personal 

ones. Russian state holidays in-

clude January 1st (New Year’s 

Day), February 23rd (Defenders 

of the Fatherland Day), March 

8th (International Women’s 

Day), May 1st (Labor Day), May 

9th – (the Day of Victory in the 

Great Patriotic War (1941–1945) 

over fascist Germany), June 12th 

(Independence Day), November 

4th (People’s Unity Day), and 

December 12th (Constitution Day). 

Recently, religious holidays have 
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время стали широко отмечаться 

и религиозные праздники: 7 ян-

варя – Рождество и весной – 

Пасха. Эти дни также нерабо-

чие.

Есть праздники, отмечаю-

щие трудовые достижения лю-

дей определенных профес-

сий. Это – День учителя, День 

рыба ка, День геолога и т.д. 

Отмечаются в России и зна-

менательные даты, имеющие 

интернациональное значение: 

Международный день защиты 

детей, Международный день 

студентов и т.д. Празднуются 

юбилеи городов, общественных 

организаций, учебных заведе-

ний, заводов и т.п. Например, 

850-летие Москвы, 250-летие

МГУ и т.д.

Накануне праздников прохо-

дят торжественные собрания, 

вечера, концерты. Самые боль-

шие торжественные собрания 

и праздничные концерты про-

ходят в Государственном Крем-

левском дворце. Кроме того, 

такие мероприятия проходят на 

предприятиях и в учреждениях 

страны.

Очень широко каждый год 

отмечается в Москве День горо-

да, который проходит в первые 

also come to be widely celebrated, 

in particular Orthodox Christmas 

on January 7th, and Orthodox 

Easter in the spring. All of these 

holidays are non-working days in 

Russia.

There are also many holidays 

that celebrate particular profes-

sions, such as Teachers’ Day, 

Fishermen’s Day, Geologists’ 

Day, and many more. Russia also 

observes international holidays, 

such as the International Day of 

the Protection of Children, and 

International Students’ Day. Rus-

sia also celebrates the anniver-

saries of the city`s founding, of 

social organizations, of institutes 

of learning and of factories. For 

example, the 850th anniversary of 

the founding of Moscow, the 250th 

anniversary of Moscow State Uni-

versity, and the 50th anniversary of 

the Likhachev automobile factory 

were all celebrated. On the eve of 

these holidays, ceremonial meet-

ings are typically held, as well as 

other festivities, such as concerts. 

In Moscow, the largest ceremo-

nial gatherings are always held at 

the Kremlin State Palace. Similar 

gatherings can also be held in en-

terprises and academic institutions 

around the country.  
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субботу и воскресенье сентя-

бря. В центре города и в каждом 

районе устраиваются различные 

культурно-развлекательные ме-

роприятия: шествия, концерты, 

народные гулянья и т.п.

1 сентября в России – День 

знаний. В этот день в образова-

тельных учреждениях (школах, 

университетах и т.п.) начинает-

ся новый учебный год. Этот день 

также торжественно отмечается 

по всей России.

До сих пор мы говорили о все-

народных праздниках. Но в жиз-

ни людей есть много и личных, и 

семейных праздников. Прежде 

всего это день рождения челове-

ка. Его отмечают и в его семье, 

и часто в его учебном или тру-

довом коллективе. Празднуют 

свадьбы и годовщины свадьбы, 

особенно юбилеи совместной 

семейной жизни (25 лет – сере-

бряная свадьба, 50 лет – золотая 

свадьба). Торжественно прохо-

дят проводы на пенсию. Сейчас 

в России женщины имеют пра-

во уйти на пенсию в 55 лет, муж-

чины – в 60 лет. Отмечаются в 

кругу родных и друзей и такие 

даты, как окончание школы или 

университета, защита диссерта-

ции, новоселье и т.д.

Every year, the anniversary of 

the city’s founding is widely cele-

brated in Moscow on the first Sat-

urday and Sunday of September. 

Various cultural events are held in 

the city center and throughout the 

rest of city, including processions, 

concerts, and festive gatherings in 

the streets and squares.  

The first of September is Knowl-

edge Day. On this day, the new 

school year begins at all schools 

and universities, and solemn cel-

ebrations take place all over Rus-

sia. 

Until now we have spoken only 

of national holidays, but there are 

a great many family and personal 

holidays that are also celebrated 

in Russia. First and foremost are 

birthdays. Birthdays are celebrat-

ed both at home with one’s family, 

and at work with one’s colleagues. 

Wedding anniversaries are also 

actively celebrated, especially 

significant anniversaries like the 

25-year silver anniversary, and the

50-year golden anniversary. Rus-

sians also celebrate retirement.

Women have the right to retire at

the age of 55, and men at 60. Rus-

sians also celebrate many other

events with their families and

close friends, such as graduat-
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И конечно, нельзя не сказать 

о таком празднике, как Новый 

год. Новый год, наверное, самый 

любимый праздник в России. 

Его очень ждут, к нему готовят-

ся, покупают в дом елку (кста-

ти, в России до сих пор принято 

покупать настоящую елку, а не 

искусственную, особенно если 

в доме есть дети), украшают 

елку, квартиру, дарят друг дру-

гу подарки. Новый год принято 

встречать в кругу семьи, хотя, 

конечно, как и в других стра-

нах, молодежь встречает Новый 

год в компаниях, на новогодних 

вечеринках и т.п. Так же, как и 

на другие праздники, принято 

приглашать гостей. В полночь 

открываются бутылки шампан-

ского, люди загадывают жела-

ния на будущий год, поздравля-

ют друг друга и веселятся всю 

новогоднюю ночь. На Новый год 

обязательно накрывается празд-

ничный стол. На протяжении 

многих лет его непременными 

атрибутами являются шампан-

ское, мандарины и салат оливье. 

Недаром у многих русских за-

пах мандаринов ассоциируется 

с Новым годом. Салат оливье на 

столе в каждом доме. Каждая 

хозяйка готовит его по-своему, 

ing from school or university, and 

the completion of a dissertation, 

or even moving into a new apart-

ment. 

Probably the most popular holi-

day in Russia is New Year’s. Rus-

sians anxiously await and prepare 

for New Year’s. They buy New 

Year’s trees, and even up until 

now it has been customary to buy 

a real spruce, rather than an arti-

ficial one, especially if there are 

children at home. As the holiday 

approaches, people decorate their 

trees and their homes, and ex-

change gifts. Although it is com-

mon to celebrate the coming of 

the New Year with one’s family, 

as in other countries, the youth 

tend to celebrate New Year’s with 

their friends, at New Year parties 

or otherwise. As on other holidays, 

it is customary to invite people to 

come visit. At midnight, people 

open bottles of champagne, make 

wishes for the new year, congratu-

late one another and make merry 

until late into the night. 

New Year’s Day is always 

marked by a richly set table. 

Champagne, tangerines, and ‘ol-

ivie’ salad have been its integral 

parts for many years. It is no won-

der that the smell of tangerines 
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но его необходимыми ингреди-

ентами являются вареная кар-

тошка, вареные яйца, зеленый 

горошек, вареная колбаса (или 

вареное мясо), соленые или ма-

ринованные огурцы и майонез. 

Остальные ингредиенты каж-

дая хозяйка добавляет по свое-

му вкусу. Отметим, что Новый 

год в России встречают все без 

исключения, в то время как 

праздник Рождества Христова 

(в отличие от других стран) на-

чинает широко отмечаться толь-

ко в последнее время. Еще одна 

интересная особенность состо-

ит в том, что в России встречают 

Новый год два раза. 13 января 

отмечают Старый Новый год 

(Новый год по старому стилю), 

хотя, конечно, не так широко, 

как 1 января.

7 января – Рождество Хри-

стово. В России его отмечают 

после Нового года. С каждым го-

дом этот праздник отмечает все 

большее количество людей.

Накануне люди приходят в 

храмы, часто остаются на ноч-

ное богослужение и поздравля-

ют друг друга уже там. Каждый 

год на праздник Рождества Хри-

стова по всем центральным ка-

налам идет прямая трансляция 

makes every Russian reminisce 

about New Year’s. Although ‘ol-

ivie’ salad can be found on the 

table in every Russian home, ev-

ery hostess cooks it in her own 

way. The necessary ingredients 

are boiled potatoes, boiled eggs, 

green peas, boiled sausage (or 

boiled meat), salted or pickled 

cucumbers, and mayonnaise, but 

every hostess adds additional in-

gredients to her own taste. 

It should be noted that New 

Year’s is celebrated by everyone 

in Russia, whereas Christmas, as 

opposed to in other countries, has 

begun to be widely celebrated 

only recently. Yet another inter-

esting peculiarity is that in Russia, 

New Year’s is celebrated twice. 

On the 13th of January we mark the 

Old New Year’s (New Year’s Old 

Style), though, of course, not so 

widely as on the first of January.      

In Russia, Christmas Day is cel-

ebrated after New Year’s on the 7th 

of January, and every year more 

and more people have come to 

observe this holiday. On Christ-

mas Eve people go to church, of-

ten staying for the night-long reli-

gious service and congratulating 

one another there. Every year on 

Christmas Day, the religious ser-

Split by PDF Splitter



ТОМСК TOMSK

Split by PDF Splitter



240

РОССИЯ
Иллюстрированная энциклопедия

RUSSIA
The illustrated encyclopedia

богослужения из храма Христа 

Спасителя.

Весной отмечается еще один 

любимый праздник русских – 

Международный женский день 

8 Марта. В этот день в России 

принято поздравлять всех жен-

щин начиная с самых малень-

ких. Даже в школах мальчики в 

этот день поздравляют девочек. 

И, конечно, на работе (в фирмах, 

трудовых коллективах, в уни-

верситетах и т.д.) мужчины по-

здравляют своих коллег и дарят 

им маленькие подарки, обычно 

цветы или конфеты. В этот день 

даже незнакомый мужчина мо-

жет сказать незнакомой жен-

щине: «С праздником Вас!»

А вот «мужской» празд-

ник – День защитника Отече-

ства – отмечается все-таки не 

так широко, хотя также в этот 

день принято поздравлять всех 

мужчин, а не только имеющих 

отношение к профессиям, свя-

занным с защитой Отечества.

Также весной отмечается 

православный праздник – Пас-

ха Христова. Так же, как и перед 

Рождеством, люди приходят в 

храм, присутствуют на пасхаль-

ном богослужении. И так же, 

как на Рождество, трансляция 

vice is telecasted live on all the 

central television channels. 

In spring, yet another favorite 

Russian holiday takes place: March 

8th, International Women’s Day. 

On this day in Russia it is custom-

ary to congratulate all the women 

that you know, beginning with the 

youngest ones. Even at school on 

this day, the boys congratulate all 

of the girls. And of course, at work 

and at university, the men con-

gratulate their female colleagues 

and give them small gifts, usually 

consisting of flowers or candy. 

On this day, a man can say even 

to a woman that he doesn’t know, 

“Congratulations!” 

In return, so-called Men’s Day 

(actually, Defenders of the Father-

land Day) is celebrated in Febru-

ary, although not as widely. On 

this day it is common to congratu-

late all men, not only those whose 

professions bear a relation to the 

defense of the Fatherland. 

Orthodox Easter is also cele-

brated in the spring. As on Christ-

mas Eve, people go to church to be 

present at the Easter religious ser-

vice. And, like on Christmas Day, 

the religious service is telecasted 

live on all the central television 

channels. 
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богослужения идет по централь-

ным каналам телевидения.

9 Мая – особый праздник в 

России, это день Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

1941–1945 гг., это день памяти 

о всех погибших в этой войне, 

день памяти всех ветеранов этой 

войны. Это «праздник со слеза-

ми на глазах». Ему мы посвятим 

отдельную главу.

4 ноября – День народного 

единства. Этот праздник был 

установлен недавно. До этого 

много лет в России отмечался 

день 7 ноября – день Великой 

Октябрьской социалистической 

революции. Но в связи с изме-

нением политической обстанов-

ки в России в целях примирения 

людей различных политических 

взглядов была изменена дата 

праздника и его название.

Еще один интересный рус-

ский праздник, на который мы 

хотим обратить ваше внима-

ние, – Масленица, праздник 

проводов зимы. Традиция про-

водов зимы осталась еще с язы-

ческих времен. Причем каждый 

день этой Масленой недели име-

ет свое название. Целую неделю 

русские пекут блины и угощают 

ими родственников и друзей. 

The 9th of May is a holiday un-

like any other in Russia. This is the 

Day of Victory in the Great Patri-

otic War (1941–1945), a day of re-

membrance for all the people who 

perished in that war, and a day of 

remembrance for all the veterans 

of that war. This is a holiday with 

tears in your eyes. You will learn 

about it in a special chapter.  

The 4th of November is People’s 

Unity Day, a holiday which has 

only been established recently. Be-

fore that, the 7th of November (the 

Great October Socialist Revolu-

tion Day) had been celebrated for 

many years in Russia, but owing to 

changes in the political situation 

within Russia, and in order to rec-

oncile people’s differing political 

convictions, the date and the name 

of the holiday were changed. 

Yet another interesting Rus-

sian holiday to note is Maslenitsa 

(Pancake week), a holiday to mark 

the passing of winter. This tradi-

tion of parting with winter has re-

mained since heathen times. Ev-

ery day of Maslenitsa week has its 

own name, and all week long Rus-

sians cook bliny (pancakes), treat-

ing their relatives and friends to 

them. Bliny are a Russian national 

dish made from flour. There are a 
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Блины – это русское националь-

ное блюдо из муки. Рецептов их 

приготовления множество: есть 

пресные блины и дрожжевые, 

из пшеничной муки и из греч-

невой, пшенной, с различными 

сладкими начинками (варенье, 

мед и т.п.) и с несладкими начин-

ками (творог, мясо, рыба, икра). 

Блины – очень вкусное и сыт-

ное блюдо. Иностранцы, приез-

жающие в Россию, всегда стре-

мятся их попробовать. В конце 

Масленой недели (в воскресе-

нье) сжигают чучело зимы. И это 

воскресенье называют Проще-

ным. В этот день православные 

русские люди просят друг у дру-

га прощения, потому что потом 

начинается Великий пост.

Теперь о поздравлениях. Об-

ращаем ваше внимание на то, 

что в России принято поздрав-

лять с праздниками родных и 

друзей, вручая им не только 

подарки, но и специальные от-

крытки, или отправляя такие 

открытки или телеграммы по 

почте. При этом текст послания 

обычно бывает достаточно раз-

вернутым, и в этом случае по-

здравления и пожелания состо-

ят, как правило, из нескольких 

предложений. Конечно, форма 

great number of recipes for cook-

ing bliny: ones made with unleav-

ened and leavened batter, ones 

from wheat, buckwheat and mil-

let flour, ones with various sweet 

fillings, such as jam or honey, and 

ones with non-sweet fillings, such 

as curds, meat, fish and even cav-

iar. Bliny are a very delicious and 

filling dish, so foreigners coming 

to Russia should always seek them 

out. On the Sunday at the end of 

Maslenitsa week, a ‘chuchelo’ (a 

straw figure representing Winter) 

is burned. This Sunday is called 

Forgiveness Sunday. On this day 

Orthodox Russian people beg each 

other’s pardon, since the next day 

marks the beginning of Lent.

And now a few words about 

congratulating people on these 

holidays. You should pay atten-

tion to the fact that it is custom-

ary in Russia to congratulate rela-

tives and friends by giving them 

not only gifts, but special cards as 

well, often sending such cards or 

telegrams by mail. There are beau-

tiful cards designed especially for 

each holiday, as well as cards with 

finished congratulations written 

in verse. All in all, there is a wide 

selection, and it does matters to a 

Russian which card you have giv-
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и стиль поздравления зависят 

от того, кого вы поздравляете 

с праздником – официальное 

лицо, коллегу, человека стар-

шего возраста или своего друга, 

родственника. Но в любом слу-

чае правильно будет сказать «С 

праздником!».

Есть специальные красивые 

открытки для каждого праздни-

ка. Есть открытки с уже готовы-

ми стихотворными поздравле-

ниями. Выбор их очень велик. 

И для русского человека имеет 

значение, какую открытку вы 

ему подписали.

Отметим также, что в послед-

нее время такая традиция ухо-

дит, особенно в среде молодежи, 

которая скорее отправит свое 

поздравление по мобильному 

телефону или через Интернет. 

Но и здесь поздравление будет 

не только словесным, но и с кра-

сивой специально подобранной 

картинкой.

О подарках и о том, как при-

нято вести себя в гостях у рус-

ских, мы расскажем в главе 19.

en him. The text of holiday cards is 

usually fairly extensive, consisting 

of several sentences. Naturally, the 

form and style of congratulation 

depends on whom you are congrat-

ulating – an official, a colleague, 

an elder man, or your friend or rel-

ative. In any case, it will be proper 

to say «С праздником!» (“Happy 

holiday!”). We should also note 

that this tradition has lately been 

disappearing, especially among 

the youth, who prefer to send their 

congratulations by mobile phone 

or over the internet. But even in 

this case, the congratulations will 

be not only verbal, but will be ac-

companied by a specially chosen 

pretty card. 

You will learn about customary 

gifts and things to take with you 

when you go to someone’s house 

in Chapter 19.       
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