Учитесь

In this issue’s Uchites, we look at New Year’s by reading a very old text and learning
a popular children’s song. Uchites is prepared by Natalia Gogolitsyna, author of 93
Untranslatable Russian Words.

О праздновании Нового Года
Read the text of Peter the Great’s decree, in which he set
a new date and manner of celebrating a New Year’s in
Russia. Originally, the text was published in Old Slavonic;
this an attempt to translate that text into modern Russian.
Указ Петра
Указал Великий Государь в будущем
считать года с теперешнего 1 января 1700 года
от Рождества Христова. А в знак того доброго
начинания и нового столетия в столице
Москве, после благодарственной службы Богу
и молебного пения в церкви, а по случаю и в
доме своём, по большим и проезжим знатным
улицам состоятельным людям... перед своими
воротами создать украшения из деревьев и
ветвей сосновых и еловых, а людям небогатым
каждому хотя бы по деревцу или ветви на
ворота поставить;... а стоять тому украшению
надлежит по 7-й день того же 1700 года. Да
1-го же января, в знак веселья друг друга
поздравляя с Новым годом и новым столетием,
сделать так: когда на большой Красной
площади начнутся огненные развлечения, и
стрельба будет, потом по знатным дворам...
из небольших пушечек, если у кого есть,
и мелкого ружья трижды выстрелить и
выпустить несколько ракет...

Glossary
Указ - приказ, закон
Великий государь - царь
Благодарственная служба – thanksgiving service
Молебное пение – prayer singing, chanting
Знатный – distinguished
Состоятельный – wealthy
Ворота - gates
Сосновый и еловый – pine and fir
Огненные развлечения – фейерверк
Стрельба - shooting
Пушечка = маленькая пушка
Мелкий = маленький
Ружьё - rifle
Выстрелить – shoot

And now read some parts of two New Year’s winter songs
that Russians learn in their childhood. The songs are sung
in хоровод – during which one walks around a Christmas
(New Year’s) tree, holding others’ hands.
Маленькой ёлочке холодно зимой.
Из лесу ёлочку взяли мы домой.
Бусы повесили, встали в хоровод,
Весело, весело встретим Новый Год!
В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная, зелёная была.
Метель ей пела песенку:
«Спи, ёлочка, бай-бай.»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри не замерзай!»
Теперь она нарядная
На праздник к нам пришла
И много, много радости
Детишкам принесла.

Бусы - beads
Метель – snowstorm with the wind
Бай-бай – typical monotonous word combination
when putting someone to sleep
Укутывать – to wrap up
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