ДОРОГОЙ ДРУГ И КОЛЛЕГА!
Нам очень приятно, что Вы решили продолжать изучать русский язык, и мы будем рады снова
помочь Вам.
Настоящее пособие представляет собой продолжение курса русского языка как иностранного,
корректирующего и совершенствующего лингвистические, коммуникативные и культуроведческие
компетенции студентов в чтении, аудировании, говорении и письме.
Курс состоит из трёх разделов: «Эстония – моё отечество», «Движение – это жизнь», «Моя специальность». В каждом разделе даются материалы, знакомящие студентов со страной изучаемого
языка (Знаете ли вы?) с целью расширить и углубить представления о культуре, обычаях, этнопсихологических особенностях, менталитете русского народа.
Грамматические темы включают аспекты, наиболее сложные для студентов – эстонцев (числительные, глаголы движения, прилагательные).
В конце каждого раздела предлагаются коммуникативные игры и задания, песни – творческое
использование усвоенного материала. В книге имеются культуроведческие тексты для индивидуальных заданий и самостоятельной работы.
Мы надеемся, что наше пособие станет Вашим другом и помощником в процессе овладения русским языком, обогатит ваш родной язык, сделает его более ярким, гибким и выразительным, а если
Вы окажетесь в русской культурной среде, поможет вам легче ориентироваться и чувствовать себя
более комфортно в разных ситуациях общения с русскими.
Успехов вам, друзья!
Автор выражает искреннюю признательность всем, кто своими советами способствовал созданию данной книги, и будет благодарен за все замечания и пожелания, направленные на совершенствование пособия.
Автор
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ЭСТОНИЯ – МОЕ ОТЕЧЕСТВО
ЭСТОНИЯ В ЦИФРАХ
Знаете ли вы?
Название «Эстония» происходит от слова «aisti», так древние германцы называли народы, жившие к северо-востоку от Вислы. Первым упоминáет эстов Тацит – Aestii, позднее Кассиодор – Aesti,
Haesti, а также хронист Карла Великого Эйнгарт в IХ веке. С этим названием можно сопоставить
древнескандинáвское «eist», которым обозначался народ и страна южнее Финского залива. Название
«Эстония» происходит от латинского наименования Estonia. Первым Эстонию на карту нанёс в 1154
году арабский учёный аль – Идриси, а древнейшая из сохранившихся карт Эстонии была составлена
астрономом Йоханном Портанцием и напечатана в 1573 году.

География
Эстонская Республика расположена на восточном побережье Балтийского моря (Läänemeri, Balti
meri).
 Площадь – 45 227 кв.км. Эстония больше Дании, Бельгии, Голландии и Швейцарии.
 Протяжённость территории Эстонии с запада на восток – 393 км, с севера на юг – 240 км.
 Численность островов и островков составляет более 1500, крупнейшие из них – Сааремаа
(2673 кв.км), Хийумаа (989 кв.км), Муху (200 кв.км) и Вормси (92 кв.км).
 Морские островá занимают площадь 4133 кв.км, внýтренние водоёмы – 2015 кв.км (крупнейшие
озёра: Чудское – Peipsi järv (3555 кв.км), эстонская часть Псковского озера – Pihkva järv (708 кв.км)
и Выртсъярв (270 кв.км). Здесь более 1000 озёр, 420 рек длиной более 10 километров.
 Протяжённость береговóй линии 3793 км; сухопýтная граница 637 км, из них 343 км составляет
южная граница с Латвией и 339 км –восточная граница с Россией.
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 В Эстонии около 18 000 болот площадью 9150 кв.км, что составляет около 22% территории страны. Под охрáной находится 2000 кв.км болот.
 Среднегодовая температура – от +4° до +6 °С. Наивысшая температура воздуха зафиксирована в
Выру (+36,6 °С). Количество атмосферных осадков – 500 – 700 мм в год.
 В Эстонии добывáются разнообразные полéзные ископáемые: горю́чие слáнцы (4 млрд т), торф
(2 млрд т), фосфори́ты, известняк, доломиты, песок, грáвий, глина, имеются минеральная вода и
лечебные грязи.
 40% территории Эстонии покрыто лесами. Здесь растут ели, сосны, дубы, липы, клёны, ольхи, осины, берёзы и другие деревья. В лесах много черни́ки, голуби́ки, ежеви́ки, брусни́ки,
земляни́ки, мали́ны, в болотистых местах ежегодно собирается около 3000 тонн клюквы.
 Обнарýжено более 3000 видов грибов, среди них более 300 съедобных и 100 наиболее ценных: белые грибы, подосиновики, подберёзовики, маслята, опята, ры́жики, грузди, лиси́чки,
сыроéжки.
 В лесах обитает около 60 видов млекопитáющих: зайцев (47000), европейских косýль (29000),
лиси́ц (8900), кабанов (8500), лосей (6600), ры́сей (1200), олéней (1100), бурых медвéдей (600),
волков (300) и других. Птиц 331 вид. Среди них много ýток, гусéй, лебедéй,чáек, лáсточек,
жáворонков, снегирéй, сини́ц, скворцóв, соловьёв. Охотятся на рябчиков, куропáток,
тетеревóв.
 Под госудáрственную охрану взято 10% территории (4548 кв.км). Имеется 4 национáльных парка
– Вилсанди, Карула, Лахемаа, Соомаа, 4 природных парка – Лооди, Найссаар, Отепя, Хаанья и 154
ландшафтных заповéдника.

Лексика
отечéство – isamaa
упоминáть, упомянýть – mainima
сопоставлять, сопостáвить – kõrvutama
наноси́ть, нанести́ – märkima
плóщадь – pindala
протяжённость – ulatus
чи́сленность – arv
занимáть, занять – hõivama
внýтренний водоём – siseveekogu
береговáя ли́ния – rannajoon
сухопýтная грани́ца – maismaapiir
болóто – soo
находи́ться под охрáной – looduskaitse all olema
осáдки – sademed
добывáть, добы́ть – kaevandama
полéзное ископáемое – maavara
горю́чий слáнец – põlevkivi
торф – turvas
известняк – lubjakivi
песок – liiv
грáвий – kruus
гли́на – savi
лечéбная грязь – ravimuda
покры́тый – kaetud
сосна – mänd

дуб – tamm
липа – pärn
клён – vaher
ольхá – lepp
оси́на – haab
берёза – kask
черни́ка – mustikas
голуби́ка – sinikas
ежеви́ка – murakas
брусни́ка – pohl
земляни́ка – metsmaasikas
мали́на – vaarikas
клю́ква – jõhvikas
обнарýженный – avastatud
гриб – seen
съедóбный – söödav
цéнный – väärtuslik
подоси́новик – punapuravik
подберёзовик – kasepuravik
маслёнок – võiseen
опёнок – kännuseen
ры́жик – kuuseriisikas
груздь – kaseriisikas
лиси́чка – kukeseen
сыроéжка – pilvik
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обитáть – kirj. elama
млекопитáющее – imetaja
косýля – metskits
кабáн – metssiga
лось – põder
рысь – ilves
олéнь – hirv
бýрый медвéдь – pruunkaru
ýтка – part
гусь – hani
лéбедь – luik

чáйка – kajakas
лáсточка – pääsuke
жáворонок – lõokene
снеги́рь – leevike
скворéц – kuldnokk
соловéй – ööbik
рябчик – laanepüü
куропáтка – rabakana
тéтерев – teder
заповéдник – looduskaitseala

Население
 В Эстонии проживало (по состоянию на 1 января 2002 г.) 1 млн 361 242 человека, из них в городах
– 999 583 человека, плóтность населения 32 человека на кв. км. Проживáющие здесь национальности: эстонцы (67,9%), русские (25,6%), украинцы (2,1%), белорусы (1,1%), финны (0,9%) и другие
(0,7%).

Лексика
населéние – elanikkond

по состоянию – seisuga

плóтность – tihedus

История
 Древнéйшие поселéния на территории Эстонии отнóсятся к VIII тысячелéтию до нашей эры. К
началу ХIII в. численность населения составляла примерно 200 000 человек.
 Освободи́тельная борьба древних времён (1207–1227).
В 1208 году немцы впервые втóрглись на эстонскую землю. К 1227 году Эстония была покоренá.
 Орденский период (1227–1558).
После захвата Эстонии эстонские земли были поделены между королём Дании, Ливонским орденом, саареляэнеским и тартуским епископами. Эстония стала частью Европы в начале ХIII века.
В 1417 году появляется водопровóд в Таллинне. В 1523 году в Эстонии началась Реформация.
Первые книги на эстонском языке были напечáтаны в 1525 и 1535 годах.
 Ливонская война и шведский период
(1558–1710). В 1561 году Северная Эстония покори́лась Швеции, а Южная – Польше. Итогом польско-шведских войн стало завоевáние Швецией в 1625 году всей материкóвой части Эстонии и
в 1645 году óстрова Сааремаа. В этот период в Тарту появилась первая типогрáфия (1631 г.), в
Таллинне была открыта гимназия Густава Адольфа (1631), в 1632 году была основана Академия
Густавиана, предшéственница Тартуского университета, стали организовывать семинарии для
учителей Б.Г. Форселиуса.
 Северная война. Вхождéние в состав Российского государства (1700–1860 гг.).
В 1700 году началась Северная война. К 1710 году вся территория Эстонии была завоёвана
Россией. Эстония для России была окном в Европу. В 1739 году вышла в свет первая Библия на
эстонском языке, стали выходить крестьянские календари, справочники и журналы на эстонском
языке. В каждой мызе была сельская школа. В 1816–1819 годы было отмененó крепостнóе право.
В 1843 году была и́здана грамматика эстонского языка Э. Аренса. В 1857 году вышел в свет эстонский эпос «Калевипоэг». В 1857 году была основана Кренгольмская мануфактура.
 Период национального пробуждéния (1860–1885 гг.)
Крестьяне выкупáли хутора в частную сóбственность. И.В. Яннсен стал выпускать на эстонском языке газету «Пярну Постимеэс». Начал работать национальный театр «Ванемуйне». В
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1965 году появились первые газовые фонари на улицах Таллинна. В 1869 году в Тарту состоялся 1 Всеэстонский пéвческий праздник. В 1870 году были открыты первая железная дорога и
Кундаский цементный завод. В 1883 году в Тарту была основана мужская гимназия Х. Треффера.
В 1884 году Эстонским студенческим обществом в Отепя был освящён сине-чёрно-белый флаг.
 Русификация (1885 – середина 90-х г.).
Царь Александр III хотел превратить эстонцев в русских. Языком делопроизвóдства и школьного обучения стал русский. Детям не разрешалось говорить в школе по-эстонски даже на
перемéнах. Были закрыты национальные общества. Поощрялся переход кореннóго населения в
правослáвие.
 Образование гражданского общества (середина 1890-х – 1917).
Начался подъём в металлообрабáтывающей и машинострои́тельной промы́шленности в интересах России, использовались российское сырьё и трудовы́е ресýрсы. В 1898 году была основана
Балтийская мануфактура, в 1899 были образóваны АО «Фр.Крулль», АО «Двигатель» и завод
«Вольта». Центром национáльного возрождéния стал Тарту, появились новые народные лидеры
Яан Тыниссон и Константин Пятс. В 1913 году было открыто театральное и концертное здание
«Эстония». 30 марта 1917 года Российское Врéменное прави́тельство предостáвило Эстонии статус автономии.
 Рождение эстонского государства. Освободи́тельная война (1918–1920 гг).
24 февраля 1918 года была провозглашенá Эстонская Республика. В июне-июле 1919 года Эстония
вела бои в Северной Латвии против армии, созданной прибалти́йскими немцами. Победа в битве
под Вынну (23 июня) считается национальным праздником – Днём Победы. Заключив 2 февраля 1920 года в Тарту мирный договор с Эстонией, Советская Россия признáла Эстонскую
Республику.
 Эстонская республика (1918–1940 гг.).
Промышленность была переориенти́рована на потрéбности внутреннего рынка. Основными
торговыми партнёрами стали Англия, Германия и Скандинавские страны. Началась промышленная добы́ча сланца и фосфоритов. По конституции Эстония являлась парлáментской республикой. В 1937 году был принят новый Основной закон, согласно которому был учреждён пост президента и основан двухпалáтный парламент – Госудáрственное собрáние. Первым президентом
Эстонской Республики был и́збран Константин Пятс. В январе 1921 года Эстония была при́знана
государством Антанты. В сентябре 1921 года она станóвится членом Лиги Наций. В 1924 году
была открыта первая электри́ческая железная дорога (Таллинн–Пяэскюла), в 1925 году – первая
трамвайная линия. В 1921 году был заключён Эстонско-латвийский союз, в 1934 году – договóр
о сотрýдничестве между Латвией, Литвой и Эстонией. В декабре 1938 года Эстония объявила
нейтралитет. В 1938 году была создана Академия Наук Эстонии.
 Включение Эстонии в состав СССР (1940–1941).
23 августа 1939 года Советский Союз и Германия заключили договóр, известный под названием
пакта Молотова-Риббентропа. Согласно этому пакту Прибалтийские страны попали в сферу влияния Советского Союза. Началась советская оккупация. 6 августа 1940 года Эстонская ССР была
включенá в состав СССР. За период с июня 1940 – по июль 1941 годы было арестовано и пропало
бéз вести около 1000 человек. В результате массовой депортáции в Сибирь 14 июня 1941 года
было вы́слано более 10 000 человек.
 Немецкая оккупация (1941–1944 гг.).
5 июля 1941 года немецкие войска перешли границу Эстонии. В советский тыл эвакуи́ровались
более 35 000 человек и более 33 000 человек были мобилизóваны в Красную Армию. 21 сентября
Красная Армия овладела Таллинном, а к концу ноября – и всей Эстонией. Эстонию покинýли
около 80 000 человек (7–8% от общей численности населения).
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 Сталинизм (1944–1955 гг.).
Продолжáлась начатая в 1940–41 годы советизáция общества. В Эстонию приехало более
240 000 человек. С 1947 года стали создаваться колхозы. 25–26 марта 1949 года из Эстонии были
депорти́рованы 20 700 человек. В 1949 году прошла ускóренная коллективизация на селе. В лесах
до 1953 года продолжалось сопротивлéние партизан («лесных братьев»).
 Óттепель (1956–1968 гг ).
Усилилось чувство безопáсности, большинство остáвшихся в живых репресси́рованных смогли
вернуться в Эстонию. В 1966 году 52% всех коммунистов составляли эстонцы.
 Усилéние поли́тико-администрати́вного контроля (1969–1985 гг.).
В 1980-х годах более 90% промышленных предприятий находилось в подчинéнии московских
вéдомств. Эстонию демонстрировали как «покáзательную республику». Увеличился поток иммигрантов (35,3% составляли неэстонцы).
 Восстановлéние гражданского общества и госудáрственности (1989–1991 гг.).
16 ноября 1989 года была принята Декларация о суверенитете Эстонии. В Балтийской цепóчке,
которая была посвящённа 50-й годовщи́не заключéния пакта Молотова-Риббентропа, и проходила через Эстонию, Латвию и Литву, стояло, взявшись за руки, около 2 миллионов человек. Это
время называют пою́щей революцией. 8 мая 1991 года была отмененá государственная символика ЭССР и официальным названием страны стало Эстонская Республика. 24 августа 1991 года
Россия и ещё 50 стран признáли незави́симость Эстонии.
 Незави́симость (с августа 1991 г.). Денежная реформа 1992 года остановила гиперинфляцию. В
1993 году Эстония стала членом Совета Европы. Эстония присоедини́лась к международным конвенциям, заключила договоры о свободной торговле. Углуби́лась общая интеграция в Европейское
соóбщество, развивалось сотрýдничество с НАТО. 31 августа 1994 года Эстонию покинули последние российские вóинские части. 12 декабря 1997 года на встрече глав Европейского союза было
решено начать переговóры о его расширении (предполагаемая дата вступления – 1 мая 2004 года).

Лексика
поселéние – asula
относи́ться – kuuluma
до нáшей эры – enne meie ajaarvamist
освободи́тельная борьбá – vabadusvõitlus
вторгáться, втóргнуться – tungima
покорённый – vallutatud
захвáт – vallutamine
óрденский – orduдели́ть, подели́ть – jaotama
водопровóд – veevärk
завоевáние – vallutamine
материкóвая часть – mandriosa
типогрáфия – trükikoda
предшéственница – eelkäija
вхождéние в состáв – kuulumine koosseisu
отменённый – kaotatud
выходи́ть, вы́йти в свет – ilmuma
пробуждéние – ärkamine
выкупáть, вы́купить – vabaks ostma
чáстная сóбственность – eraomand
русификáция – venestamine
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освящённый – sisse õnnistatud
преврáщать, преврати́ть – muutma
делопроизвóдство – asjaajamine
поощряться – soodustama
правослáвие – õigeusk
подъём – tõus
промы́шленность – tööstus
сырьё – toore
трудовы́е ресýрсы – tööjõuressursid
предоставлять, предостáвить – käsutusse andma
провозглашённый – kuulutatud
вести́ бой – lahingut pidama
заключáть, заключи́ть договóр – sõlmima lepingut
заключённый – sõlmitud
признавáть, признáть – tunnistama
потрéбность – vajadus
внýтренний рынок – siseturg
добы́ча – kaevandamine
принадлежáть – kuuluma
Госудáрственное собрáние – Riigikogu

учреждённый – määratud
двухпалáтный – kahekohaline
и́збранный – valitud
сотрýдничество – koostöö
объявлять, объяви́ть – kuulutama
быть включённым – lülitatud olema
пропадáть, пропáсть без вести – (ära) kaduma
депортáция – sundasumisele saatmine
вы́сланный – välja saadetud
тыл – tagala
овладевáть, овладéть – vallutama
покидáть, поки́нуть – lahkuma
сопротивлéние – vastuhakk

óттепель – sula
безопáсность – julgeolek
подчинéниe – allumine
вéдомство – ametkond
показáтельный – esindusпотóк – voolus
Балти́йская цепóчка – Balti kett
отменённый – (ärа) kaotatud
присоединяться, присоедини́ться – liituma
Европéйское соóбщество – Euroopa Ühendus
вóинская часть –sõjaväeosa
переговóры – läbirääkimised
расширéние – laienemine

Государство
 Административно Эстония делится на 15 уездов. Уезды разделены на 207 волостéй. Количество
городов – 47, крупнейшие – Таллинн (столица), Тарту, Нарва, Пярну. Уезд – едини́ца государственной администрации, волость и город – единица мéстной администрации.
 Во главе уезда стоит уездный старéйшина, в уездной управе работают государственные
слýжащие. Волости и города являются самостоятельными единицами местного самоуправлéния.
Каждым городом управляет мэр.
 Государственная символика: сине-чёрно-белый флаг, гимн (музыка Фредрика Пациуса, слова
Йоханна Вольдемара Яннсена), национальный цветок – василёк, национальная птица – дымчатая ласточка или касáтка, национальный камень – известняк.
 По вероисповедáнию больше всего лютеран, православных и баптистов.
 Государственный язык – эстонский.
 Денежная единица – эстонская крона = 100 сентов (по отношению к евро 1 ЕUR = 15,6466 EEK).
 Государственные праздники: 1 января (Новый год), 24 февраля (День независимости), Страстнáя пятница, Пасха, 1 мая (Праздник весны и труда), Троица, 23 июня (День Победы), 24 июня
(Иванов день), 20 августа (День восстановлéния незави́симости), 25 и 26 декабря (Рождество).
 Знаменáтельные даты: 6 января (Крещéние), 2 февраля (День подписáния Тартуского мирного договóра), 14 марта – День родного языка, второе воскресенье мая (День матери), 14 июня
(День трáура), 2 ноября (День поминовéния усóпших), второе воскресенье ноября (День отца),
16 ноября (День возрождéния).

Лексика
едини́ца – üksus
мéстный – kohalik
упрáва – valitsus
самоуправлéние – omavalitsus
старéйшина – vanem
мэр – linnapea
василёк – rukkilill
ды́мчатая лáсточка, касáтка – suitsupääsuke
вероисповедáние – usutunnistus
День незави́смости – Iseseisvuspäev
Страстнáя пятница – Suur reede

Пáсха – Ülestõusmispühad
Трóица – Nelipüha
День восстановлéния незави́симости – Taasiseseisvumispäev
знаменáтельный день – tähtpäev
Крещéние – Kolmekuningapäev
День подписáния Тáртуского ми́рного договóра
– Tartu rahulepingu aastapäev
День трáура – Leinapäev
День поминовéния ýсопших – Hingedepäev
День возрождéния – Taassünnipäev
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Образование
 В Эстонии 655 общеобразовáтельных школ, в том числе: начальных – 177, основных – 268, средних
школ и гимназий – 231, специальных школ (для детей с ограниченными возможностями) – 48,
профессиональных и средних учебных заведений – 90, профессионально-технических училищ
– 55. Всего в Эстонии 900 школ, дающих среднее и среднее специальное образование.
 Количество учащихся в общеобразовáтельных школах с эстонским языком обучения составляет
153 304, с русским – 55 308 человек (на 2001–02 учебный год). В связи со снижéнием рождáемости
количество школ и учащихся уменьшается.
 В Эстонии работают Французский лицей, Английский колледж, Еврейская, Немецкая и
Шведская гимназии. Кроме того, существуют специальные гимназии: техническая, транспортная, Вальдорфские школы и другие. Школы с эстонским языком обучения работают в России
(Петербурге, Печóрах), Швеции, Австралии и в других странах.
 На 1-е января 2002 года в Эстонии действует 55 учебных заведений, дающих высшее и высшее
специáльное образование.

Лексика
сни́жение рождáемости – sündimuse vähenemine

Культура
 В Эстонии насчи́тывается 1264 библиотеки, из них народных – 599, специальных и научных
– 103, школьных – 562.
 В Эстонии 117 музеев, в Таллинне – 32.
 Общий тираж изданий (по состоянию на 2002 год) составляет 5 983 000 экземпляров, количество
наименований – 3090.

 В Эстонии существуют государственное Эстонское телевидение (ЭТВ), два частных телеканала
(Канал-2, ТВ-3), кабельное телевидение.
 В Эстонии действуют 10 профессиональных театров.
 Певческие праздники проводятся с 1869 года, на них присутствует более чем 200 000 слушателей
и поёт 30-ти тысячный смéшанный хор.

Лексика
насчи́тываться – olema
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смéшанный хор – segakoor

Спорт
 В Республике работают 50 спортивных школ и спортивная гимназия, эстонские спортсмены занимаются 80 видами спорта (действует более 700 спортивных клубов, в которых насчи́тывается
60 000 членов).
 В течение 1940–91 годов эстонские спортсмены завоевали на пéрвенствах СССР 1525 золотых,
1783 серебряных и 1819 бронзовых медалей.
 С 1920 – по 1 января 2000 года эстонские спортсмены-люби́тели завоевали в мировом спорте
на Олимпийских играх 19 золотых, 18 серéбряных и 26 брóнзовых медалей, на чемпионáтах мира
– 157 золотых, 109 серéбряных и 114 брóнзовых медалей и на чемпионатах Европы – 200 золотых, 130 серéбряных и 111 брóнзовых медалей. Всего 376 золотых, 257 серéбряных медалей и 251
брóнзовую.
 В Эстонии проводятся международные соревнования по баскетболу, футболу, лёгкой атлетике, по
фехтованию, парусному и лыжному спорту. Тартуский лыжный марафон имеет уже 40-летнюю
традицию.

Лексика
пéрвенство – esivõistlused
спортсмéн-любитéль – amatöör-sportlane
(По материалам справочника «Эстония»)

Задания к текстам
1. Перескажите ту часть текста, которая кажется вам наиболее интересной.
2. Расскажите о географическом положении Эстонии.
3. Расскажите о природных богатствах вашей страны.
4. Какова история Эстонской Республики? К какому году относятся первые упоминания об
Эстонии?
5. Расскажите об одном из праздников, которые отмечаются в Эстонии. Как выглядит город в праздничном убранстве (kaunistus, ilustus) в день какого-либо национального торжества?
6. Расскажите о развитии спорта в Эстонии. Используйте цифры и факты из текста. Как вы думаете,
почему в век техники и информации особенно возрастает роль спорта?
7. Какие музеи Эстонии вы знаете?
8. Имена каких знаменитых людей связаны с Эстонией? Что вы знаете об этих людях?

Знаете ли вы эти сокращéния?
Единицы измерéния (mõõdud):
мм – миллиметр,
см – сантиметр,
кг – килограмм,
т – тонна,
Температура:
+20 °С – плюс двадцать градусов по Цельсию
(Celsiuse järgi),

км – километр,
кв.км – квадратный километр,
млрд – миллиард, млн – миллион.

–5/+5 – пять градусов ниже / выше нуля (alla/üle
nulli).
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Знаете ли вы?
ПРАЗДНИКИ РОССИЯН
Россияне любят праздники и умеют весело отмечать их. Любимым праздником является Новый
год. До Петра Первого Новый год в России отмечался 1 сентября, но по указу Петра с 1699-ого года
праздник стали отмечать 1 января. 7 января отмечается Рождество, 19 января – Крещéние, 15 февраля – Срéтение (küünlapäev), 23 февраля – День защи́тника Отечества.
Любимый весенний праздник – день 8 марта – Междунарóдный Женский день. На этот праздник женщинам обычно дарят мимóзы.
7 апреля – Благовéщение (paastumaarjapäev). Мáсленица (vastlapäev) – неделя, предшéствующая
Великому посту перед Пáсхой. К этому дню пекут куличи́ (напоминáющие кекс), делают творóжную
пасху, крáсят яйца и ставят в вазы ветки вéрбы (paju oksad). «Христос воскрéсе! – Вои́стину
воскрéсе!» – традиционное поздравление в этот день.
1 мая – Праздник весны и труда. 9 мая – День Победы. 40-ой день после Пасхи – Вознесéние.
50-ый день после Пасхи – Трóица (nelipühad, suvisted). 12 июня – День принятия Декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации. 7 июля – День Ивана Купáлы. 28 августа –
Успéние (rukkimaarjapäev). 7 ноября – День примирéния и cоглáсия. 12 декабря – День Конституции
Российской Федерации.

