
Масленица 2013  
 

В  этом году наша  школа, на  МАСЛЕНИЦУ ,пригласила 

профессиональных актеров. Дети начальных классов  посмотрели 

спектакль и узнали много нового о народных традициях этого 

праздника.   

 
 

Также на масленой  недели прошел концерт, на котором выступили 

фольклорная группа «Зорюшка» из музыкальной школы станицы 

( почти все дети  группы «Зорюшка» из нашей школы)  

и дети  2 «Б», 3 «А» классов нашей школы.  

Ребята пели, танцевали, показывали игры-потешки, пели частушки,  

также посмотрели презентацию о истории возникновения праздника 

Масленица  с яркими картинами художников  под  веселые песни . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль   - ЗОРЮШКА”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль  - “ СУДАРУШКА”     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАСЛЕНИЦА – праздник, пришедший к нам еще с языческих 

времен. Тогда еще он был « привязан » ко дню Весеннего 

Равноденствия, и праздновался семь дней до этого дня и семь дней 

после.  

 

Две недели празднования Масленицы были посвящены прощанию с 

Зимой и пробуждению Весны.  

Считалось, что в этот период Солнце, будучи дитем Колядой, 

становилось юношей Ярилой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Масленица – один из самых радостных и 
светлых праздников. Целую неделю народ 
провожает надоевшую зиму, печет блины и 
ходит друг к другу в гости. 

 

Анна Черкашина Масленица 2002 г. 
 

Масленица для нас, как карнавал для итальянцев. Тем более что в 
переводе с итальянского «карнавал» означает «говядина, прощай!». 

 А масленица, предшествующая Великому посту, издавна называлась 
«Мясопустом», поскольку в эту неделю запрещалось есть мясо.  

 
Некоторые историки считают, что в древности Масленица была связана с 

днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала 
предварять Великий пост и зависеть от его сроков. 

 Однако это еще не все о значении Масленицы. 

 Для славян она долгое время была и встречей Нового года! 

 Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. 



 Даже блины, непременный атрибут 
Масленицы, имели ритуальное 

значение: круглые, румяные, горячие, 
они являли собой символ солнца, 

которое все ярче разгоралось, 
удлиняя дни. 

 А по давним поверьям считалось: как 
встретит человек год, таким он и 

будет.  

Потому и не скупились наши с вами 
предки в этот праздник на щедрое 
застолье и безудержное веселье. И 

называли Масленицу в народе 
«честной», «широкой», «обжорной», 

а то и «разорительницей».  

 

Масленица (авторы неизвестны) 
 

Проходили века, 
менялась жизнь, 

с принятием 
христианства 

появились новые 
церковные 

праздники, но 
широкая 

Масленица 
продолжала 

жить. Ничто не 
смогло заставить 

россиян 
отказаться от 

любимого 
праздника – 

хлебосольного и 
разгульно-
веселого.  



 

 
Светлана Иняшева Масленица 2002 г. 

Александра Мырочкина Масленица 
 

Кстати, одно время царь Алексей Михайлович самыми строгими мерами 
старался утихомирить своих разудалых подданных. Воеводы рассылали 
по градам и весям царские указы, то запрещая частное винокурение, то 
требуя, чтобы россияне в азартные игры не играли, кулачных боев не 

проводили. Но ни грозные царские указы, ни наставления патриарха не в 
силах были совладать с бьющим через край весельем.  

 
А вот в 1724 году в Петербурге Масленица не удалась. Петр, известный 

любитель всяческих увеселений, намеревался и в новой столице 
устроить забавное санное шествие, но всю праздничную неделю мела 
метель и был жестокий мороз. Несколько дней участники процессии в 
костюмах и масках съезжались к месту сбора, но, окоченев по дороге, 

отправлялись отогреваться к кому-нибудь в гости. Увы, стихия победила, 
забава не удалась.  



 

 

В.Ф.Тимм Масленица 1858 г. 
И.Попкова Масленица 

 
Екатерина II по случаю своей коронации, подражая Петру I, устроила в 

Москве на масленой неделе грандиозное маскарадное шествие под 
названием «Торжествующая Минерва». Три дня ездила по городу 

маскарадная процессия, которая, по замыслу императрицы, должна была 
представить различные общественные пороки – мздоимство, 

казнокрадство, чиновничью волокиту и другие, уничтожаемые 
благотворным правлением мудрой Екатерины.  



 

Людмила Маневич Масленица 
Юрий Попов Масленица 

 
Со временем «катальная потеха» в городах совершенствовалась. На льду 
реки или на площадях стали возводить деревянные горки с нарядными 

павильонами. Горки украшали разноцветными флагами, еловыми и 
сосновыми ветками, даже деревянными скульптурами. В Петербурге в 
начале XIX века славились горы купца Подозникова. Они строились на 
Неве против Сената и достигали 26 метров в высоту. Кстати, катание с 

городских гор в то время было платным и стоило копейку. Возле ледяных 
гор разворачивалась бойкая торговля горячим сбитнем, чаем из 

дымящихся самоваров, сладостями, орехами, пирогами и блинами. 
Публику в больших шатрах-балаганах веселили скоморохи и любимый 

народный герой Петрушка.  



 

 

 



 

Павел Рослов Масленица 2006 г. 
Дмитрий Журавлев Пришла Масленица 1990 г. 

 
В деревнях, где балаганов отродясь не бывало, жители сами становились 
действующими лицами необычной баталии – взятия снежного городка. 
Собравшись, они дружно возводили из снега крепость с затейливыми 

башнями и воротами. Чаще всего ставили ее на льду реки и посередине 
прорубали полынью.  

 



 

Ольга Штукатурова Масленица 
Александр Усольцев Масленица 

 
Затем участники игрища делились на две партии. Конные удальцы 

осаждали крепость, а ее защитники отбивались снежками, размахивали 
хворостинами и метлами, пугая лошадей. Победителя, ворвавшегося 
первым в ворота, ожидало испытание: его заставляли искупаться в 

ледяной проруби.  

 



Петр Грузинский Масленица 1889 г. 
 

Но самым любимым и красивым масленичным обрядом было катание на 
санях. Выезжали все, у кого был конь, и по улицам наперегонки неслись 

разномастные упряжки: богачи щеголяли холеными рысаками и 
расписными санками, крытыми ковром, а вслед скакали крестьянские 
лошадки, вычищенные до блеска, украшенные цветными ленточками.  

 

 
Павел Филонов Масленица 1913-14 г.г. 

 
И, конечно, главным угощением на Масленице были блины. Они пеклись 

и поедались в несметных количествах.  
 
  



 

 

Валерий Сыров Масленица в Здемирове 1998-99 г.г. 



Масленица 

Между славянскими племенами масленица называется 
различно: <…> у русских называется Мясопустом, 
Мясопустною неделью, Сырною неделью и Масленицею. Все 
эти названия означают одно и тоже. По причине воздержания 
от мяса произошло название — Мясопуста; от употребления 
сыра — Сырной недели; от повсеместного употребления 
масла — Масленицы, которая продолжается целую неделю 
пред Великим постом[1]. [С. 311] 

<…> 

 

http://historydoc.edu.ru/DHTML/htmlarea/index1.htm#_edn1


Русский с чистосердечной простотою предается всяким 
потехам: скачет и пляшет, шутит и смеется над скряжническою 
жизнию, гуляет в городе и вне города, поет и выводит на рожке 
радостную песнь, сорит деньгами, опоражнивает бокалы с 
вином — тогда ему море по колено и хоть трава не расти! 

В иных местах Масленица начинается с понедельника, а с 
четверга уже празднуют все. Простолюдины, закусив 
порядочно блинами, принимаются распевать веселые песенки; 
потом катаются в санях и разъезжают по знакомым. После 
катанья посещают приятельский дом, в коем ждут их новые 
блины, готовый обед, и там пируют до полночи. Всякое 
сословие пирует по-своему: потому иные проводят время в 
маскировании, плясках и шумных пирушках; другие, с 
меньшими требованиями на роскошь и светское приличие, 
катаются с ледяных гор, на саночках-самокаточках или на 
лубках; качаются на разнозатейливых качелях и веселятся по-
русски, припеваючи. 

Нет картины заманчивее, разновиднее и восхитительнее, как 
народная Масленица в [С. 314] Петербурге. Тут все состояния 
спешат насладиться удовольствием. В вечеру балы, 
маскарады, и два раза в день театры. По домам, как и в 
Рождественские праздники, расхаживают замаскированные — 
но везде шумное и неутомимое гостеприимство. 

Последние два дня на Сырной неделе (субботу и воскресенье) 
одни из приличия, другие по набожности посвящают на 
испрашивание друг у друга прощения. Встретясь даже на 
улице, они целуются, говоря: «Прости меня, в чем я тебя 
обидел, умышленно и неумышленно, делом или словом». — 
«Бог тебя простит и Божия Матерь», — отвечает ему другой — 
и в знак примирения целуются. Люди высшего сословия не 
стыдятся ездить тогда к своим врагам и мирятся с ними. 
Иностранец Алберт Кампензе, описывая религию русских в 
начале XVI века, замечает, что они гораздо лучше следуют 
учению Евангелия, нежели католики[2]. Эта похвальная черта не 
истребилась доныне у нас. 

В воскресенье, вечером, совершаются проводы Масленицы, и 
после ужина заключают ее в некоторых местах катаньем на 
санях, почти до полночи. [С. 315] 

http://historydoc.edu.ru/DHTML/htmlarea/index1.htm#_edn2


В небольших городах Poccии или вообще в тех местах, где 
удовольствие на Масленице сопровождается катаньем на 
санях и редко вечерними собраниями, простой народ тешится 
пляскою, играми и песнями. Нельзя, однако ж, скрыть слабости 
нашего доброго народа. Во всю Масленицу от чрезмерно 
радушного угощения вином упиваются до того, что бывают 
драки и убийства. Не только иностранцы, описывавшие нравы 
наших предков, говорят об этом, но мы современники сами 
этому свидетели. 

По деревням парни с девками катаются на дровнях, санях и 
больших салазках с природных гор. Катаются на скамьях, 
подмороженных коровьим навозом и политых водою. Скамьи 
делаются из двух больших досок, соединенных ножками. На 
них садятся только девки, одна подле другой, правят ногами и 
поют песни. Мальчики катаются на скамеечках, садясь на них 
верхом, а девочки на ледянках: это есть подмороженное 
решето. Катаются еще на корытах подмороженных, бычках 
и кружках[3]; взрослые парни спускаются с гор [С. 316] на ногах, 
сцепившись по нескольку вместе. Но самое лучшее и 
разгульное катанье — в запряженных лошадью санях. Бабы и 
девки, мужики и парни, усевшись около 15 человек в сани, 
разъезжают с колокольчиком, при пении разнообразных 
песней. Лошадь одна везет и останавливается весьма часто, 
как бы расслушивая песни разгульных своих седоков; но ей не 
дают расслушать: дергают вожжами то в ту, то в другую 
сторону; она вытягивается лениво, поднимает ноги, тащит шаг 
за шагом; пот на ней кружится паром — она задыхается, лезет 
из кожи — но везет. Перед сумерками увеличивается число 
парней, молодых, женатых, девушек и молодиц — в избах 
остаются одни старухи. Вывозят дровни, и все теснятся на них. 
Удальцы сидят на краешках и облучке и управляют бег ногами: 
такое гулянье продолжается до полночи. [С. 317] 
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Виноградова А. Сожжение чучела Масленицы. 
 

Для славян масленица долгое время была встречей нового 
года! Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. А по 

давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким 
он и будет. Потому и не скупились русичи в этот праздник на 

щедрое застолье и безудержное веселье. И называли масленицу 
в народе «честной», «широкой», «обжорной», а то и 

«разорительницей». 
 
 
 



 
Рябчиков Владимир. Ряженые. 

 

 

Между славянскими племенами Масленица называется 

различно: у русских называется Мясопустом, Мясопустною 

неделью, Сырною неделью и Масленицею. Все эти названия 

означают одно и тоже. По причине воздержания от мяса 

произошло название — Мясопуста; от употребления сыра — 

Сырной недели; от повсеместного употребления масла — 

Масленицы, которая продолжается целую неделю пред 

Великим постом. 



 

Масленица. Миниатюра Федоскино. 
 

 

Ни принятие христианства, ни изменение времени новогоднего 

отсчета не заставили Русь отказаться от любимого 

праздника — хлебосольного и разгульно- веселого, в котором 

словно отражалась русская натура, порой не знающая меры и 

удержу. Об этом мы можем судить по дошедшим до нас 

свидетельствам современников — отечественных и 

иностранных. Англичанин С. Коллинс, служивший в середине 

XVII века врачом у царя Алексея Михайловича, писал в своих 

записках: «На Масленице, перед Великим постом, русские 

предаются всякого рода увеселениям с необузданностью и на 

последней неделе пьют так много, как будто им суждено пить 

в последний раз на веку своем». 



 

Адмиралтейская площадь во время масленицы. Литография Ж. 
Жаккотте и Обрэна с оригинала И.И. Шарлеманя. 

 

 

В 1722 году в Москве, по поводу заключения Ништадтского 

мира после практически двадцатилетней войны России со 

Швецией, Петр I в честь великой радости пригласил на 

празднование Масленицы многих иноземных послов. 

Специально приуроченное катание на лошадях император 

России открыл в те времена невиданным зрелищем. Шествие 

открывал арлекин, ехавший на больших санях, запряженных 

шестью лошадями, шедшими гуськом, одна за другою и 

украшенных побрякушками. В других санях ехал "Князь-папа", 

облеченный в мантию красного бархата, подбитую 

горностаем, в ногах его восседал Бахус на бочке. За ним - 

свита, замыкаемая шутом, который сидел в санях, 

запряженных четырьмя свиньями.  

 

 



 

Василий Суриков. Маскарад в 1772 году. 
 

 

Шествие самого флота возглавлял Нептун, сидевший в 

колеснице с трезубцем руках, запряженной двумя сиренами. В 

процессии находился и "Князь-кесарь" Ромодановский - он 

занимал место в большой лодке, которую тащили два живых 

медведя. А в конце этой процессии следовала громада - 88-

пушечный корабль, построенный совершенно по образцу 

корабля Фридемакера, спущенного на воду в марте 1721 года 

Петербурге. Он имел три мачты и вооружение до последнего 

блока. 



 

На этом корабле, запряженном шестнадцатью лошадьми, 

восседал сам Петр I, в одежде флотского капитана с морскими 

генералами и офицерами и маневрировал ими как бы на море. 

Лошади бренчали бубенчиками и побрякушками. Вслед за 

императором двигалась гондола, с сидящей в ней царицей 

Екатериной, бывшей в костюме голландской крестьянки, а 

свита ее состояла из придворных дам и кавалеров, одетых по-

арабски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Далее за всей церемонией двигались другие корабли, повозки и 

сани, которые были запряжены разными животными. За всеми 

этими кораблями тянулась "неугомонная обитель": так 

назывались маскарадные шуты. Они сидели в широких и 

длинных санях, сделанных наподобие головы дракона, и 

наряжены были журавлями, волками, лисами медведями, 

представляя в лицах эзоповы басни. Пестрое и разнообразное 

шествие, изумлявшее и забавлявшее жителей, шло в Кремль и 

сюда уже прибыло вечером при пушечных выстрелах. 

Следующие три дня были проведены в угощениях и веселье. 

Участвовавшие в этом маскараде переодевались по нескольку 

раз в день. Последний день завершился красочным 

фейерверком. 

 

 

В. С. Садовников. Балаганы на Адмиралтейской площади. 
 
 

 

 



А вот в 1724 году в Петербурге Масленица не удалась. Петр 

намеревался и здесь устроить забавное санное шествие, но 

всю праздничную неделю мела метель и был жестокий мороз. 

Несколько дней участники. Процессии в костюмах и масках 

съезжались к месту сбора, но, окоченев по дороге, 

отправлялись отогреваться в чей-нибудь гостеприимный дом. 

Азартный государь не терял надежды осуществить 

задуманную им потеху, но, увы, стихия победила. 

 

Масленица. Литография В. Ф. Тимма. 
 

 

После кончины Петра Великого прекратились маскарады до 

воцарения Императрицы Елизаветы Петровны, которая очень 

любила наряжаться, так как к ней очень шел мужской наряд. В 

царствование Императрицы Елизаветы Петровны 

масленичные катания устраивались в ее любимом селе 

Покровском, где в зимнее время устраивали постоянные 

катальные горы, и с них - то катались не только, но и сама 

императрица, съезжавшая "стоя на лыжах". Забава эта 

осталась в России на долгие-долгие годы, и мало кто уже 

помнил, что катание с гор - это не просто забава, а старинный 



обряд, ведь считалось, что у того, кто больше раз с горы 

скатиться, у того и лен выше будет.  

 

Катание с ледяных гор на масленой неделе. Раскрашенная 
гравюра по рисунку Делабарта Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина II на Масленицу очень любила катание с горы, а 

также катание на карусели, и всевозможных качелях. Эти 

увеселения устраивали обычно в Москве при Покровском 

дворце. Именно сюда императрица любила в этот праздник 

ездить вместе со всем двором. А по случаю своей коронации в 



1763 году Екатерина, подражая во многом Петру I, устроила в 

Москве именно на масленой неделе грандиозное маскарадное 

шествие которое называлось «Торжествующая Минерва». 

 

Виталий Ермолаев. Масленица в Царицыно. 
 

 

О его приближении горожан извещала специальная афиша, в 

которой говорилось: «Сего месяца 30-го и февраля 1-го и 2-го, 

по улицам: Большой Немецкой, по обеим Басманным, по 

Мясницкой и Покровке от 10 часов утра до поздни, будет 

ездить большой маскарад, названный «Торжествующая 

Минерва». Кто оное видеть желает, могут туда собираться и 

кататься с гор во всю неделю масленницы, с утра до ночи, в 

маске или без маски, кто как хочет, всякого званья люди». 

Карнавал прерывался только на ночь, а с утра под 

несмолкаемый шум и грохот, звуки дудок, флейт и барабанный 

бой снова начинались объезды по заранее составленному 

маршруту. 

 

Сергей Судейкин. Масленица. 



 

 

В специальной программе-брошюре, отпечатанной накануне 

праздника в количестве трех тысяч экземпляров, подробно 

излагался сценарный план шествия, обозначались маски, 

костюмы и установки. Три дня ездила по городу маскарадная 

процессия, которая представляла различные общественные 

пороки — а именно мздоимство, казнокрадство, а также 

всевозможную чиновничью волокиту и другие пороки, которые 

царица стремилась искоренить. Процессию всего составляли 

четыре тысячи действующих лиц и около двухсот колесниц. 

 

 

Маковский К.Е. Народное гулянье во время Масленицы на 
Адмиралтейской площади в Петербурге. 

 

А когда Екатерина II дождалась рождения внука Александра, 

императрица устроила для своих приближенных поистине 

«бриллиантовую» Масленицу. Тем, кто выигрывал в затеянных 

традиционно после ужина играх, царица дарила бриллиант. 

Таким образом, за один вечер она могла раздарить своим 



приближенным приблизительно 150 бриллиантов, которые 

поражали своей ценой и редкой красотой. 

 

Санные гонки в Петровском парке. Неизвестный художник. 
 

 

У жителей Петербурга долгое время сохранялось предание, по 

которому масленица приезжает на Охту, после чего в Ямскую, 

а потом уже в сам город. На Охте в старинные времена 

устраивали катание с ледяных гор, и тот, кто не принимал 

участие в этом развлечении, считался врагом Масленицы. 



 

Воскресенская Лидия. Масленница в Нижнем Новгороде. 
 

 

 



 

 

С. Ефошкин. Масленица. 
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"Битва Масленицы и Поста" (1559 г.) комедианты 
спускаются с подмостков и растворяются в толпе 
зрителей. Шутовской поединок Масленицы и Поста - 
обычная сцена ярмарочных представлений, 
устраиваемых в Нидерландах в дни проводов зимы. Но 
здесь она разворачивается не в балагане, а прямо на 
площади, среди житейской суеты. Карнавальные 
наряды кажутся особенно яркими в гуще озабоченно 
спешащих по своим делам людей.  

Повсюду кипит жизнь: там водят хоровод, 

здесь моют окна, одни играют в кости, другие 

торгуют, кто-то просит подаяние, кого-то везут 

хоронить: Площадь на картине - символ 

земного мира; через нее проходят двое - 

мужчина и женщина в одеждах пилигримов, а 

карлик в шутовском наряде, с факелом, 



зажженным среди бела дня, указывает им 

дорогу. Куда же он их ведет? Глуп ли 

маленький шут или он-то и есть истинный 
мудрец в этом мире?  

 

 
 


