


      (2) 14 июня 1897 года император Николай II издал закон «О 
продолжительности и распределении рабочего времени в 
заведениях фабрично-заводской и горной промышленности». 
запрещающий труд на фабриках, заводах и других 
предприятиях в воскресенье и праздничные дни.  

В расписание государственных праздников, в которые 

отменялась работа, были включены: все воскресные дни, 14 
православных праздничных дней, а также дополнительные 
праздничные дни, которые были связаны с царствующей 
семьёй Николая II. День рождения, а также день 
тезоименитства (день именин) императора, императрицы и 

вдовствующей императрицы (т.е. матери действующего 
императора и супруги прежнего, если она была жива) в 
обязательном порядке были нерабочими. С рождением 30 июля 
(12 августа) 1904 г. наследника престола цесаревича Алексея 
Николаевича появилось  два новых праздника – день его 
рождения и тезоименитства. Также отдельными праздниками 

 были восшествие на престол и коронование императора. Таким образом, только 
благодаря императорской семье в дореволюционной России насчитывалось 10 нерабочих 
дней. Кроме того, неприсутственными днями (дни, когда были закрыты государственные 
учреждения, иначе — дни рабочей недели, в которые присутствие служащих в учреждении 
необязательно) считались следующие двунадесятые и великие праздники православной 
церкви (Сретение Господне, Рождество Иоанна Предтечи, Святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Воздвижение Креста 
Господня, Покров Пресвятой Богородицы, Введение во храм Пресвятой Богородицы), 
некоторые средние церковные праздники (святого апостола Иоанна Богослова, Святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, иконы Казанской Божией Матери и 
некоторые др.), а также иные дни, объявляемые неприсутственными по Высочайшему 
повелению государя-императора.  



Новогодних каникул в их современном виде в Российской 
империи не было, Рождество праздновали три дня в 

декабре, а в январе были нерабочими лишь два дня – 
первый день нового года и Крещение Господне. Зато 
весенние праздники были даже длиннее, чем 
современные. Два дня Страстной седмицы и 
шестидневный отдых на Пасху — это уже больше, чем 
сейчас. А ведь помимо этих праздников на апрель и май 

ещё приходились тезоименитство императрицы, день 
 рождения императора и императрицы, его 
коронование, затем двухдневное 
празднование дня святой Троицы, день 
Николая Чудотворца и Вознесение Господне. В 
целом только на апрель и май приходилось 

столько праздников, что четверть этого 
времени была нерабочей, и это не считая 
воскресений, которые всегда и при любых 
обстоятельствах были выходным днём, 
поскольку никаких переносов календарей 
тогда не практиковалось.  

В общей сложности, учитывая религиозные праздники, дни 
почитания святых и праздники, связанные с императорской 

 семьей, в год получалось чуть более 40 нерабочих дней, правда, надо учитывать, что 
рабочая неделя была шестидневной. Нерабочими праздничные дни были только для 
служащих и рабочих. Что касается крестьян, то их рабочее время вообще не 

регламентировалось и планировалось ими самостоятельно. Для работников инославных 
вероисповеданий и иноверцев разрешалось не вносить в расписание те праздники, 
которые не чтутся ими, но при этом можно было вносить в расписание иные праздничные 
дни сообразно закону их веры. Государственные праздники, связанные с императорской 
семьёй, были едины для всех.       



Месяц 
День 

недели 
Наименование праздника 

Январь 
1 (Сб.) 
6 (Чт.) 

Обрезание Господне. Новый год 
Крещение Господне 

Февраль 
2 (Ср.) 
18 (Пт.) 
19 (Сб.) 

Сретение Господне 
Пятница Масленицы (Сырная седьмица перед Великим постом) 
Суббота Масленицы (Сырная седьмица перед Великим постом) 

Март 25 (Пт.) Благовещение Пресвятой Богородицы 

Апрель 

3 (Вс.) 
7 (Чт.) 

8 (Пт.) 
9 (Сб.) 
10 (Вс.) 
11 (Пн.) 
12 (Вт.) 
13 (Ср.) 
14 (Чт.) 
15 (Пт.) 
16 (Сб.) 

23 (Сб.) 

Вход Господень в Иерусалим 
Великий Четверток (четверг Страстной седьмицы Великого поста) 

Великий Пяток (пятница Страстной седьмицы Великого поста) 
Великая Суббота (суббота Страстной седьмицы Великого поста) 
Светлое Христово Воскресение. Пасха 
Пасхальная неделя. Дни Светлой седмицы 
Пасхальная неделя. Дни Светлой седмицы 
Пасхальная неделя. Дни Светлой седмицы 
Пасхальная неделя. Дни Светлой седмицы 
Пасхальная неделя. Дни Светлой седмицы 
Пасхальная неделя. Дни Светлой седмицы 

Тезоименитство Ее Императорского Величества, Государыни Императрицы Александры Федоровны 

Май 

6 (Пт.) 
9 (Пн.) 

14 (Сб.) 
19 (Чт.) 
25 (Ср.) 
29 (Вс.) 
30 (Пн.) 

Рождение Его Императорского Величества, Государя Императора Николая Александровича 
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая 

Священное коронование Их Императорских Величеств, Государя Императора и Государыни Императрицы 
Вознесение Господне 
Рождение Ее Императорского Величества, Государыни Императрицы Александры Федоровны 
День Святой Троицы. Пятидесятница 
День Святого Духа 

Июнь 29 (Ср.) Святых первоверховных апостолов Петра и Павла 

Июль 
22 (Пт.) 
30 (Сб.) 

Тезоименитство Ее Императорского Величества, Вдовствующей Государыни Императрицы Марии Федоровны 
Рождение Его Императорского Высочества, Государя наследника цесаревича Алексея Николаевича 

Август 

6 (Сб.) 
15 (Пн.)  
29 (Пн.) 
30 (Вт.) 

Преображение Господне 
Успение Пресвятой Богородицы 
Усекновение главы Иоанна Предтечи 
Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского 

Сентябрь 
8 (Чт.) 
14 (Ср.) 

26 (Пн.) 

Рождество Пресвятой Богородицы 
Воздвижение Креста Господня 

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

Октябрь 

1 (Сб.) 

5 (Ср.) 
21 (Пт.) 
22 (Сб.) 

Покров Пресвятой Богородицы 

Тезоименитство Его Императорского Высочества, Государя наследника цесаревича Алексея Николаевича 
Восшествие на престол Его Императорского Величества, Государя Императора Николая Александровича 
Казанской иконы Божией Матери 

Ноябрь 
14 (Пн.) 
21 (Пн.) 

Рождение Ее Императорского Величества, Вдовствующей Государыни Императрицы Марии Федоровны 
Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Декабрь 

6 (Вт.) 
  

25 (Вс.) 
26 (Пн.) 
27 (Вт.) 

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца. Тезоименитство Его Императорского  
Величества, Государя Императора Николая Александровича 
Рождество Христово 
Попразднство Рождества Христова 
Попразднство Рождества Христова 

Неприсутственные дни на 1911 год (даты указаны по старому стилю) 

Нерабочие дни - православные праздники  
Нерабочие дни - православные праздники (всегда в  вс.) 
Нерабочие дни – памятные дни царствующей семьи  



Пришедшее 2 марта 1917 года к власти в 
России Временное правительство вместе со 
свержением православной монархии 

отменило все 10 нерабочих дней – 
государственных праздников, связанных с 
царственной семьей Государя Императора 
Николая II, а в остальном все осталось без 
изменений. 



29 октября 1917 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР определил расписание праздников, в 
которые не полагается работать: 
 все воскресные дни 
1 Января - Новый год 
6 Января - Богоявление. Крещение Господне 

27 Февраля - Низвержение самодержавия  
25 Марта - Благовещение Пресвятой Богородицы 
1 Мая - День Интернационала 
15 Августа - Успение Пресвятой Богородицы 
14 Сентября -Воздвижение Креста Господня 

25 и 26 Декабря - Рождество Христово 
Пятница и суббота - Страстной недели 
Понедельник и вторник Пасхальной недели 
Вознесения Господня  
Духов день 
По сравнению с царским законом от 2 июня 1897 г., число православных церковных 

праздников, объявлявшихся выходными  сокращалось. Хотя в их число было добавлено 14 
сентября (Воздвижение Креста Господня), однако в их число не включались Преображение 
Господне и Рождество Пресвятой Богородицы.  



    В первое десятилетие после революции состав праздников 
значительно изменился. Поскольку большевики считали религию 
"опиумом для народа", религиозные праздники перестали быть 
государственными, официально они именовались особыми днями 
отдыха. Тем не менее до 1929 года они не отменялись и считались 
нерабочими днями. Правда, число их значительно сократилось, 

отмечались только самые главные праздники: Рождество, 
Крещение, Благовещение, Пасха, Успение. Декрет ВЦИК от 14 
августа 1922 года разъяснял, что православные праздники 
считаются особыми днями отдыха лишь в тех местностях, где 
таковые объявлены местной властью. Все сохранившиеся 
религиозные праздники не были рабочими днями, но и не 

оплачивались, тогда как дни государственных праздников 
оплачивались, даже с учётом того, что никто не работал. Ещё 
более парадоксальная ситуация сложилась из-за того, что 
государство перешло с юлианского на григорианский календарь, 

 а РПЦ не сделала этого. Советская                                           
власть разрешила отмечать церковные 

праздники по новому стилю согласно 
календарю обновленческой церкви. В 
итоге нерабочие дни в некоторых случаях 
не совпадали с религиозными 
праздниками. Например, нерабочими 
днями были 25 и 26 декабря, а Рождество 

Христово истинной церковью  
праздновалось 7 января, который был 
рабочим днём, Преображение Господня – 
6 августа, вместо 19 августа и т.п.  



Новые времена принесли новые праздники, многие из которых теперь основательно 
позабыты. Например, мало кто помнит, что 22 января отмечалась годовщина первой 
революции 1905 года, которая была совмещена с Днём памяти Ленина, который умер 21 
января 1924 г. Этот праздник продержался достаточно долго, почти 30 лет, и был отменён 
только в 1951 году. По какой причине этот праздник покинул государственный календарь, 
никто не объяснил. Вряд ли День памяти Ленина противоречил государственной идеологии.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

12 марта стал отмечаться праздник под названием 
День низвержения самодержавия. Он был 
приурочен к годовщине начала Февральской 
революции. Этот праздник в честь "буржуазной 

революции", как тогда говорили, был установлен в 
1918 году и просуществовал недолго. В 1929 году 
этот день стал обычным рабочим днём. Видимо, 
И.В. Сталин посчитал, что неправильно 
пролетариату радоваться буржуазным праздникам, 

и отменил его по идеологическим мотивам. 



Ещё один необычный праздник, в настоящее время прочно 
забытый, отмечался 18 марта - это был день Парижской 
коммуны. Вообще-то, эта коммуна не имела ни малейшего 
отношения ни к России, ни к её истории и просуществовала 
всего 72 дня  (в период с 18 марта по 28 мая 1871 г.), 
запомнившись французам лишь тем, что коммунары устроили 

террор в захваченном ими районе Парижа и разрушили 
Вандомскую колонну как "символ варварства и милитаризма".  
Однако лично Ленин Парижскую коммуну считал первым в 

истории примером диктатуры пролетариата, восхищался ею и 
часто сверял свои действия и поступки с коммунарами. По этой 
причине вокруг Парижской коммуны в СССР был возведён целый 

культ, в её честь назывались корабли, школы, заводы и улицы, 
многотысячными тиражами выходили сотни книг по её истории, 
снималось кино. 

 
 
Первый день существования коммуны стал  

государственным праздником в РСФСР 
 в 1918 году и просуществовал до 1929 года. 
 С началом индустриализации количество  
нерабочих дней было резко сокращено,  
и Сталин, вероятно, посчитал, что нет  
смысла отдыхать целый день в честь 

 такого малозначимого события. 
 



1 мая - День 
Интернационала в 
Советской России стал 
нерабочим днём с 1918 
года, а 2 мая — с 1928 года. 
1 мая по всей стране 

проводились 
демонстрации трудящихся 
и военные парады, а на 
второй день праздника, как 
правило,  проходили 
«маёвки» — массовые 

празднования на природе.  
 

6 июля 1923 года был одобрен проект 
Конституции СССР и Постановлением 
Президиума ЦИК СССР от 3 августа 1923 года 
праздничным днём на всей территории СССР 
было признано 6 июля — день принятия 
Основного Закона (Конституции). Однако, год 

спустя день союзной Конституции был 
перенесён на первое воскресенье июля. 

 



В 1918 году появился и праздник в 
честь годовщины Октябрьской 

революции, правда, из-за перехода с 
юлианского календаря на 
григорианский он переместился на 
ноябрь. День пролетарской 
революции отмечался 7 ноября и был 
главным советским праздником. В 

1928 году советская власть решила, 
что праздник столь важен и значим, 
что его недостаточно праздновать 
только один день, поэтому 
праздничным стал и день 8 ноября.  

Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 
30.07.1928  были установлены следующие 
праздничные  нерабочие дни в СССР: 

1 января — Новый год 
22 января — День 9 января 1905 года и памяти 
В. И. Ленина 
12 марта — День низвержения самодержавия 
18 марта — День Парижской Коммуны 
1 и 2 мая — Дни Интернационала 

первое воскресенье июля – День Конституции 
СССР 
7 и 8 ноября — Дни Пролетарской революции 
Кроме того, особые неоплачиваемые дни 
отдыха (религиозные праздники)  



В 1929 году советскую страну ждали огромные 
изменения. В 20-е годы она ещё частично жила по 

инерции с прежним десятилетием. НЭП разрешал 
частный бизнес в определённых пределах, всё 
ещё праздновались главные религиозные 
праздники. Но к концу десятилетия НЭП был 
свёрнут, началась индустриализация, 
коллективизация, и всё это вызвало значительные 

изменения во всех сферах жизни, в том числе и в 
календаре. Поэтому уже Постановлением СНК 
СССР от 24.09.1929 вместо «праздников» вводился 
термин «революционные дни». Почти все 
праздники были отменены и стали простыми 
рабочими днями. Больше не праздновались не 

только религиозные праздники, но даже Новый 
год, который был объявлен буржуазным 
праздником. Устанавливались только следующие 
пять революционных дней: 22 января — День 
памяти 9 января 1905 года и памяти В. И. Ленина; 

1 и 2 мая — Дни Интернационала; 7 и 8 ноября — 
Дни годовщины Октябрьской революции. 
«Празднование остальных революционных 
событий производится без освобождения 
рабочих и служащих от работы. В день нового 
года и дни всех религиозных праздников (бывших 

особых дней отдыха) работа производится на 
общих основаниях». Только 5 декабря 1936 года 
добавился Всенародный праздник - день 
Сталинской Конституции СССР. Такая система 
праздников просуществовала до 8 мая 1945 года. 



С 1 октября 1929 года в СССР был введен так называемый советский революционный 

календарь. В календарном году предусматривалось 360 дней и соответственно 72 
пятидневки. Остальные 5 дней было решено считать праздничными. Неделя в СССР в 
1929—1930 годах состояла из пяти дней, при этом все рабочие были разделены на пять 
групп, названных по цветам (жёлтый, розовый, красный, фиолетовый, зелёный), и каждая 
группа имела свой собственный выходной (нерабочий) день в неделю (так называемая 

«непрерывка»). Эта реформа была непопулярна у народа, так как значительно усложняла 
личную, общественную и семейную жизнь из-за несовпадения выходных дней разных 
членов общества и вскоре была отменена. С 1 декабря 1931 года пятидневная неделя 
была заменена шестидневной неделей, а  с 26 июня 1940 года на семидневную рабочую 
неделю. Кроме того неделя в СССР  стала начинаться не с воскресенья, а с понедельника. 
 В последующее время советским людям было не до праздников, поскольку началась 

Великая Отечественная война.                                                                        



Празднование Дня Победы было введено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1945 года. Первое празднование, состоявшееся 9 
мая 1945 года (среда), завершилось грандиозным 

салютом. Интересный факт - в1945 году главный 
православный праздник - Пасха  была в день 
Георгия Победоносца 6 мая (по новому стилю). 
 Финальным аккордом празднования Великой 
победы над Германией стал Парад Победы, 
состоявшийся 24 июня 1945 года. 



3 сентября 1945 года в СССР появился новый 
государственный праздник — День Победы над 
Японией. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 сентября 1945 года  3 сентября стало 

праздником победы над Японией. 
 Правда, выходным днём он побыл совсем недолго, 
только два года — в 1945-м и 1946-м, а  уже в 1947 
году он стал рабочим, и со временем окончательно 
забылся как праздник. В настоящее время мало кто 
знает и помнит о том, что когда-то 3 сентября было 

нерабочим праздничным днем. В современной 
России 3 сентября отмечается как День 
солидарности в борьбе с терроризмом. В списке 
Дней воинской славы России памятной даты в честь 
победы над Японией также нет, несмотря на то, что в 
Госдуму России неоднократно вносились 

законопроекты о внесении этого дня в список Дней 
воинской славы. Почему мы вычеркнули этот великий 
праздник из нашего календаря? В советскую эпоху 
победе над «милитаристской Японией» отводилось 
полстранички в школьных учебниках истории, а 
официально она вообще не отмечалась. Короткая, 

всего 24 дня, война 1945 года противоречила  

идеологическим канонам социалистического государства. Во-первых, Советский Союз 
напал первым без всякого повода. Во-вторых, в результате войны захватил Южный Сахалин 
и Курилы, и не все эти территории относились к потерянным в результате Русско-японской 
войны 1904–1905 годов. В целом стараниями идеологов КПСС и их продолжателями победа 
над Японией не получила у советского народа трагического величия и никак не стала 
связываться с Великой Отечественной войной. А раз так, то не стало повода о ней помнить. 



Аналогичная ситуация случилась и с нашим главным 
праздником – Днем Победы. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 декабря 1947 г. 1 января был объявлен 
новогодним праздником (нерабочим днем), а день 9 мая был 
объявлен рабочим днем (оставаясь праздничным). Вместе с 

праздником отменил выплаты ветеранам по орденам и 
медалям. В 1947 г. НКВД провела акцию по аресту и вывозу из 
крупных городов в отдаленные районы страны инвалидов 
войны, лишившихся в годы войны родных и брошенных на 
произвол судьбы государством. В первое послевоенное время 
они проживали на вокзалах, базарах и т. п., прося милостыню в 

солдатских гимнастерках, увешанных медалями. Разумеется, 
они сильно портили картину торжества победоносного 
Советского Союза. Это и решило их судьбу. Бездомных 
ветеранов-инвалидов войны стали массово выселять, дабы они 
своим неподобающим видом не позорили страну победившего 
социализма. 

До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, что именно 
побудило Сталина отменить совсем недавно появившиеся по 
его личной инициативе праздники. На этот счёт существуют 
различные мнения. Кто-то считает, что Сталин опасался 
фронтовиков – сплочённых и суровых мужчин, повидавших 

жизнь и научившихся отстаивать свою правду с оружием в 
руках. Другие полагают, что Сталин не желал возвышения 
армии, опасаясь, что праздник будет способствовать её 
популярности и популярности самых видных военачальников, 
что станет угрозой для него лично. Так или иначе, подлинные 
причины столь резкого отказа от совсем недавно учреждённых 

праздников навсегда остались покрыты завесой тайны.  



Незадолго до смерти Сталина 
(1953 г.) был отменён нерабочий 
день в память о «Кровавом 
воскресении» и Ленине. Указом 
Президиума Верховного Совета 

СССР от 7 августа 1951 года день 
22 января был  объявлен рабочим 
днем. С 1925 года до пятидесятых 
годов день смерти Ленина 
отмечался как великое событие в 
жизни страны. Чем и Ленин не 

угодил Сталину, что он запретил 
праздник, нам неведомо. В 1955 
году главным праздником, 
посвященным памяти Ленина, 
становится день рождения вождя 
мирового пролетариата – 22 

апреля. Такой календарь 
государственных праздников:  
1 января - Новый год, 
1 и 2 мая - Международный 
праздник трудящихся,  

7 и 8 ноября - Годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции,  
5 декабря - День Конституции 
СССР   
сохранялся полтора десятилетия 

и изменился только при Леониде 
Ильиче Брежневе. 



При Леониде Ильиче Брежневе, начиная с 1965 года, 
вновь стал всенародно отмечаться День Победы, 
объявленный нерабочим днем. С 1966 года, 
Международный женский день – 8 Марта стал не 
только праздником, но и нерабочим днём. С принятием 

в 1977 году новой Конституции развитого социализма, 
вместо 5 декабря 7 октября стало Днем Конституции 
СССР. Таким образом, при Л.И. Брежневе 
государственными праздниками были: 1 января — 
Новый год, 8 марта — Международный женский день, 
1 и 2 мая — День международной солидарности 

трудящихся, 9 мая — День Победы,  
7 октября — День Конституции СССР, 
7 и 8 ноября — годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции 
 



    Получившие власть в стране в августе 1991 года 
демократы одновременно пытались радикально 

уничтожить всё историческое наследие советской 
системы и создать свои новые, очищенные от 
коммунизма символы, праздники. Как этот странный 
симбиоз получался видно на примере 
государственного гимна, флага, герба России и 
метаний с новыми праздниками «свободной России». 

Так, в конце 1990 года Верховный Совет РСФСР 
уважая религиозные чувства верующих, 
постановляет: Объявить 7 января (Рождество 
Христово) нерабочим днем. Согласно этому 
постановлению Рождество Христово до 25 сентября 
1992 года не являлось государственным праздником 

оно лишь стало нерабочим днем. Думали ли они 
действительно об уважении религиозных чувств 
верующих видно потому, что в дальнейшем больше 
не один православный праздник, даже ПАСХА!                                                                                  
в России не являются государственным праздником. 
7 января им нужно было, чтобы удлинить так 

называемые западные «рождественские каникулы». 



Дальше попытки совместить плохое старое и хорошее 
новое продолжаются. Законом РФ от 25.09.1992 N 3543-1 
были внесены изменения и дополнения в Кодекс законов 
о труде РСФСР. Так, 7 октября — День Конституции СССР 
и 8 ноября  — второй день годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции стали 

рабочими днями, а 2 января и 12 июня (День 
независимости России)  – праздничными нерабочими 
днями, изменились названия праздничных дней 1 и 2 мая, 
но 7 ноября побоялись тронуть. Позднее, в декабре 1994 
года, день принятия Конституции РФ -12 декабря был 
объявлен нерабочим днем. Таким образом, на 

протяжении более семи лет, до вступления в силу 
Трудового кодекса РФ – 1.02.2002 г. государственными 
праздничными днями были: 
1 и 2 января — Новый год 
7 января — Рождество Христово 

8 марта — Международный женский день 
1 и 2 мая — Праздник Весны и Труда 
9 мая — День Победы 
12 июня — День принятия Декларации о 
государственном суверенитете Российской Федерации 
7 ноября — годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции 
12 декабря — День Конституции Российской Федерации. 

За 17 лет (с октября 1977 г. по декабрь  1994 г.) советско-российские граждане  за свой 
доблестный труд получили от новых правителей прибавку в 2 нерабочих дня (2 января и 7 
января). Надо учитывать, что и раньше в советское время искали повод не выходить работать 
на следующий день после новогоднего застолья, а в условиях обвала экономики это вообще 
стало привычным  делом для многих, а там и до Рождества с выходными  было не далеко.  



     С 1 февраля 2002 года новым Трудовым кодексом РФ были 
зафиксированы изменения в названиях двух праздников: 12 июня 
- День России, 7 ноября - годовщина Октябрьской революции, 
день согласия и примирения и 23 февраля – День защитника 
Отечества стал нерабочим днем. Интересна история этого 
«мужского праздника». Считалось, что именно 23 февраля 

Красная Армия одержала крупную победу над немецкими 
войсками под Псковом и Нарвой. Однако многие историки 
ставили под сомнение этот факт и считали его придуманным 
мифом. Дело в том, что нет никаких документальных 
подтверждений этого факта. Только в 1922 году был подписан 
Указ о торжественном праздновании 23 февраля четвертой 

годовщины рождения Красной Армии. А в предыдущие годы 
праздник почему-то не отмечался. Начиная с 1946 года, праздник 
стал называться День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. В 1995 году Государственная Дума России принимает 
федеральный закон "О днях воинской славы России". Согласно 

этому закону 23 февраля значится как "День победы Красной 
Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - День 
защитника Отечества". Но уже в 2002 году Государственная 
дума принимает постановление о переименовании 23 февраля 
просто в День защитника Отечества, и с тех пор он становится 
нерабочим днем. Таким образом, из описания праздника была 

убрана связь с победами Красной Армии над кайзеровскими 
войсками 23 февраля 1918 г., как недостоверный факт. Почему 
же День защитника Отечества отмечается именно 23 февраля? 
Откуда взялась эта дата? Ведь на самом деле она не является  
днем рождения Красной армии. Точного ответа на этот вопрос 
нет, а версий существует несколько. В последнее время 

праздник все больше теряет свою политическую и военную 
окраску, превращаясь просто в день мужчин. 



С 1 января 2005 года были предприняты очередные 
попытки разобраться со старыми советскими 
праздниками, поэтому 2 мая, 7 ноября и  попавший в 

немилость День Конституции Российской Федерации (12 
декабря, видимо близок к Новому году) стали рабочими 
днями. Зато придумали 4 ноября - День народного 
единства и увеличили дни Новогодних каникул с 1 по 5 
января, а с 26 апреля 2012 года Новогодние каникулы 
стали длиться вместе с Рождеством до 8 января. 

Сегодня мы имеем следующие 14 праздничных дней, из 
которых 8! приходятся на январь месяц: 1-6, 8 января - 
Новогодние каникулы, 7 января -Рождество Христово,  
23 февраля - День защитника Отечества,  8 марта -
Международный женский день, 1 мая - Праздник Весны 

и Труда, 9 мая - День Победы, 12 июня - День России,  
4 ноября - День народного единства. 



Таким образом, из всех дореволюционных 
праздников до нашего времени с 

многолетними перерывами сохранились 
только два — Новый год и Рождество 
Христово. Кроме того, Рождество 
Христово, по непонятным причинам, 
является единственным из 
многочисленных православных 

праздников, который является нерабочим 
днём. Остальные праздники либо исчезли 
по политическим причинам (падение 
монархии и отсутствующие в связи с этим 
"императорские дни"), либо сохранились 
как религиозные, но их празднование – 

личное дело каждого. А старейший 
советский праздник и доживших до наших 
дней, – 1 Мая в настоящее время больше 
не день солидарности 
интернационального пролетариата, а 
является просто начальным днем майских 

каникул, длящихся для многих дачников, 
аж до 10 мая. В дальнейшем мы 
попытаемся рассказать о праздничных 
днях в других странах, чтобы у нашего 
читателя сложилась более полная 

картина истории развития системы 
праздников (памятных дней) в Российской 
империи (начало XX века), СССР и 
Российской Федерации.                                                                                                                                     
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