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ОБРЯДОВый КОМПЛЕКС МАСЛЕНИЦы
(архаические элементы региональной традиции)

Календарно-обрядовый фольклор представляет собой древний 
пласт народной культуры восточных славян. В основе календарной 
обрядности лежат наблюдения за солнцеворотом и связанными с 
ним изменениями в природном мире. С помощью обрядов, кален-
дарных песен заклинательного характера, посредством магии дейс-
твия и слова древний человек пытался повлиять на окружающий 
мир, природу с целью обеспечить здоровье, урожай, приплод до-
машнего скота. Обращаясь к сверхъестественным силам за помо-
щью, наши предки стремились достигнуть благополучия семьи и 
сохранения рода. 

Самые значительные древние аграрные празднества были при-
урочены к четырем основным солнечным фазам: зимнему и летне-
му солнцестоянию (22 декабря и 22 июня), весеннему и осеннему 
равноденствию (22 марта и 22 сентября) [см. 18, 47]. Это свидетель-
ствует о том, что в основе календарно-обрядовых комплексов ле-
жат солярные представления (представления, связанные с культом 
Солн ца). Календарно-обрядовый фольклор теснейшим образом свя-
зан с земледелием, имеет трудовую аграрную основу.

масленичный обрядовый комплекс 
и мифологический смысл его элементов

Самый длительный по времени период календарной обряднос-
ти восточных славян — весенне-летний. На начало этого перио да 
приходилась древняя языческая Масленица. Она проводилась 
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всегда в дни весеннего равноденствия (22–24 марта) и представ-
ляла собой «тризну» «по умершей зиме-стуже» и «радостные иг-
рища» «в ознаменование воскресения света-тепла весеннего» [51, 
158]. 

Согласно мифологическим представлениям праславян, в это 
время «убегало наводившее страх на все живое и жаждущее жизни 
чудище Морана, и бегство его было равносильно смерти вплоть до 
новой зимы. Появлялось, словно возрождалось к новой жизни, свет-
лое божество весеннего плодородия земли — веселая красавица 
Лада» [51, 158]. Именно этой богине, как утверждает А. Коринфский, 
и были по священы праздничные обряды и игрища. «И шла краса-
вица, озаряя Русь своим разгульным весельем» [51, 158]. И лишь со 
временем «мало-помалу красавица-богиня, вестница весны и люб-
ви Лада превращалась в Масленицу» [51, 158].

Происхождение Масленицы

«Весенний цикл обрядов у земледельческих народов начинался 
с приближением весны, когда пора было готовиться к предстоящим 
полевым работам. В это время исполнялись обряды, которые изго-
няли, хоронили зиму — богиню мрака и смерти — и встречали вес-
ну, которая несла свет, тепло, пробуждение природы» [90, 11].

Название праздника Масленица — позднее, оно появилось у 
русских потому, что в это время ели очень много масленой пищи, 
«блинов масленых». По названию праздника Масленицей стали на-
зывать и антропоморфное изображение божества, которое прогоня-
ли, хоронили; первоначальное его имя забыто [90, 11]. Как отмечает 
А.Н. Афанасьев, «название народного праздника заменило позабы-
тое имя древней богини» [6, 556].

На первом Вселенском соборе 325 года было установлено, что 
христианская Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после 
весеннего равноденствия и полнолуния (т.е. не ранее 4 апреля и не 
позднее 8 мая — по новому стилю). Пасха, таким образом, являет-
ся «кочующим праздником» [49, 18]. Вместе с Пасхой «кочуют» и 
сроки Великого поста, праздников Вознесения, Троицы, Вербного 
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воскресенья [49, 18]. В зависимости от Пасхи стали меняться и сро-
ки проведения Масленицы.

«По православной пасхалии Масленица приходилась (по ново-
му стилю) на вторую половину февраля — начало марта. На боль-
шей части территории, занимаемой русским, в это время стоят ещё 
зимние морозы, поэтому обряды, связанные со встречей весны, час-
тично были перенесены на более позднее время, а на первый план 
выдвинулись проводы зимы, окончания которой ждали с нетерпе-
нием. Но масленичный обрядовый комплекс включал в себя и обря-
ды, весенние по смыслу. Это сочетание элементов весенней и зим-
ней обрядности, переходный характер праздника — особенность 
Масленицы» [90, 11].

«Сохранению архаических (древних) элементов Масленицы 
<…> способствовало <…> то, что это был единственный крупный 
дохристианский праздник, который не был приурочен к [какому-
либо] христианскому празднику и не получил нового истолкования. 
Церковь Масленицу не праздновала, и её воздействие сказалось, по-
жалуй, только в обычаях не есть в эту неделю мясного и «прощать-
ся» — просить друг у друга прощения вечером в воскресенье перед 
Великим постом. Отсутствие каких-либо церковных регламентаций 
и обрядов давало простор народной фантазии, которая проявлялась 
в оформлении праздника, в изобретении различных забав; в число 
их вошли и некоторые очень древние моменты» [90, 12–13].

Праздник Масленицы, как отмечает исследователь В.И. Чиче-
ров, представляет собой «звено», связующее зиму и весну, — про-
щание с зимой, предощущение нового периода года — весны [27, 
223].

По сути своей «Масленица была одним из весенних праздни-
ков, но оторвалась от них из-за церковного запрета на веселье в дни 
длительного Великого поста перед Пасхой» [3, 106].

Как удалось выяснить исследователям, истоки праздника Мас-
леницы имеют и ещё более древние корни. В глубокой древности, 
когда человек занимался охотой, широкое распространение у раз-
ных индоевропейских народов и, в том числе, у праславян получил 
культ медведя. В дни весеннего равноденствия (22–24 марта) наши 
предки проводили медвежий праздник. Это был «весенний празд-
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ник пробуждающегося после зимней спячки в берлоге медведя» [81, 
106]. У белорусов этот медвежий праздник назывался комоедицами 
[81, 106]. Как отмечает Б.А. Рыбаков, «комоедицы вплотную при-
мыкают к весеннему равноденствию и к древней, дохристианской 
Масленице». Можно предположить, что «именно с этого эпизода 
пробуждения природы и начинался сложный масленичный весен-
ний цикл. Природа здесь была олицетворена медведем» [81, 106].

Согласно точке зрения Б.А. Рыбакова, медвежий праздник, свя-
занный с культом медведя, а в дальнейшем и с поклонением славян-
скому языческому Богу Волосу-Велесу, переродился со временем в 
весеннее аграрное празднество, связанное с культом богини при-
роды и плодородия Лады. Эти празднества объединяла «основная 
первичная идея — идея магического содействия возрождению жиз-
ни» [81, 106]. 

Отголоском этого архаического медвежьего праздника и сфор-
мировавших его мифологических представлений стала медвежья 
потеха, о которой речь пойдет ниже.

Масленичная неделя

«У русских началу Масленицы предшествовало воскресенье, 
называемое мясным заговеньем, когда в последний раз разрешалось 
есть мясо. В этот день обычно устраивали небольшие семейные пи-
рушки, например, тесть приглашал зятя «доедать барана» [86, 253–
254]. В этот день ходили в гости к родственникам, друзьям, соседям 
и звали на Масленицу [118, 123].

Масленичная неделя согласно христианскому календарю име-
новалась «сырной», или мясопустной и длилась до начала Великого 
поста [3, 105]. Всю неделю народ, не сдерживаемый запретами, пре-
давался гульбе и от души веселился.

«Масленичная неделя при всём шумном и, казалось бы, беспо-
рядочном течении, при пестрой смене забав и утех укладывалась 
в строгие рамки обряда. Веселье открывалось в понедельник, за-
канчивалось в воскресенье. Смена забав и веселья имела строгую 
последовательность и отложилась в названиях дней» [3, 105].
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Каждый день Масленичной недели имел собственное название 
и смысл. Каждый день был самостоятельным праздником, который 
соединялся в единую радостную цепь со всеми остальными днями 
[118, 123].

«Понедельник именовался встречей — это начало праздника;
вторник — заигрыши: начинались разного рода развлечения, 

ряжения, катания; 
среда слыла лакомкой: она открывала угощения блинами, раз-

ными яствами;
четверг называли разгулом, переломом, широким четвергом: 

на этот день приходилась середина веселья;
пятница — тёщины вечера: зятья угощали тёщ;
суббота — золовкины посиделки: невестки принимали у себя 

родных;

В. Белых «Собор А. Невского в с. Ижево в 1908 г. Катание на Масле ницу»
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воскресенье — проводы,  целовник,  прощеный  день, конец 
Масленицы.

Названиями дней характеризовался ход, сроки и характер празд-
нования, обряды» [3, 105]. Всю неделю называли в разных местах по-
разному, но названия эти имели общий смысл: боярыня-Маслени-
ца, госпожа Масленица, честная почитаемая Масленица, широкая, 
весёлая [118, 123]. «Народ исстари величал Масленицу ласковыми 
словами: <…> касаточка, перепёлочка, переберуха, ясочка (звездоч-
ка). В.И. Даль в «Толковом словаре» отметил величание праздника: 
«Душа моя, Масленица, перепелиные твои косточки, бумажное твое 
тело, сахарные уста, сладкая речь, красная краса, руса коса, трид-
цати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех матерей дочка, 
ясочка, ты же моя перепёлочка!» [3, 105–106].

А.В. Брусилов «Масленица». 1999 г.
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Обрядовый комплекс Масленицы

Как отмечает В.К. Соколова, «в целом русская Масленица 
XIX века представляла собой сложный комплекс, состоящий из эле-
ментов, разных по происхождению, времени и функции [90, 13].

В.К. Соколова выделяет следующие наиболее существенные 
компоненты праздника:

1. Проводы Масленицы: а) зажигание костров; б) проводы- 
похороны.

2.Обычаи, связанные с молодоженами.
3. Катание с ледяных гор и на лошадях.
4. Праздничная трапеза — блины.
5. Поминание усопших родителей. [90, 13].
«К этому, — продолжает исследователь, — присоединились 

различные увеселения, которые в связи с постепенным забвением 
первоначального смысла масленичного обряда выдвигались всё бо-
лее на первый план» [90, 13].

К наиболее архаичным увеселениям относились медвежья по-
теха [см. 63] и игра «Взятие снежного городка» [см. 52].

Многие из традиционных компонентов праздничного действа 
сопровождались масленичными песнями. 

Архаические элементы Масленицы

а) Ритуальная пища — блины
«Основной едой на Масленицу были блины (помимо молочных 

продуктов и рыбы)» [86, 254].
«Основная символика блина связана с представлением о смерти 

и потустороннем мире: блины посвящают умершим, символически 
кормят ими души предков, передают блины на «тот свет» в гробу с 
покойником и т. п.» [86, 53]. Блины на Масленицу — повсеместное 
угощение, главным образом, у русских. Блины пекут всю неделю. 
Первый блин посвящают святому Власию или умершим. Его кла-
дут «родителям» на слуховое окно, божницу, крышу или могилу, 
дают нищим в память о предках или съедают за упокой усопших. 
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В Прощеное воскресенье или в субботу идут с блином на кладбище 
«прощаться с родителями». В обряде похорон Масленицы блин дают 
в руки чучелу Масленицы [см. 86, 53]. «Блины как важнейший атри-
бут масленичных гуляний не раз упоминались и в песнях» [86, 254]:

Ой, мы Масленицу устречали,
Устречали, лёли, устречали,

Мы сыр с масельцем починали, 
Починали, лёли, починали,

Мы блинкам гору устилали,
Устилали, лёли, устилали,

Сверху масельцем поливали,
Поливали, душа, поливали,

Как от сыра гора крута, 
Гора крута, лёли, гора крута,

А от масла гора ясна, 
Гора ясна, лёли, гора ясна <…> 
[74, 241].

* * *
Как на Масленой неделе
Со стола блины летели,
И сыр и творог — 
Всё летело под порог!» [74, 251].

* * *
Как на Масленой неделе
Из печи блины летели.
Весело было нам,
Весело было нам! [74, 251].
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* * *
А Масляна, Масляна — полизуха!
Полизала блинцы да стопцы, —
На тарельцы.
А мы свою Масляну провожали,
Тяжко-важко по ней воздыхали.
А Масляна, Масляна, воротися,
До самого Велика Дня протянися!
[51, 164].

* * *
Масленица загорела,
Всему миру надоела, 
Обманула, провела,
Годика не дожила, 
До поста довела.
Шла сторонкою к нам, 
По заулочкам, закоулочкам,

П.Н. Грузинский «Масленица». 1889 г.
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Несла блинов чугуны,
Надорвала животы!
Блинов напекла,
Сама всё пожрала, 
А нам редьки хвост
Дала на пост! <…>  [74, 265].

Таким образом, блины символизировали собою солнце и в то 
же время были атрибутом обряда поминовения усопших. Утвердив-
шись как один из устойчивых элементов обрядового масленичного 
комплекса, поминовение усопших являлось отголоском весеннего 
культа предков [90, 48].

б) Чучело Масленицы
Празднование Масленицы начиналось тем, «что рядили куклу-

чучело. Сударыня-боярыня Масленица получала в одну руку блин, 

«Масленичный» ход в музее «Тальцы» (г. Иркутск)
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в другую — блинный помазок. В кафтане, подпоясанную кушаком, 
обутую в лапти, Масленицу ввозили на гору с зазыванием «прие-
хать в гости на широкий двор, на горах покататься, в блинах по-
валяться, сердцем потешаться». Чучело ставили на высоком месте. 
«Приехала Масленица!» — оповещали ребятишки округу. Чучело 
оставалось на месте несколько дней, а в последний день праздни-
ка его вывозили на окрестные озимые поля. Процессия проводов 
напоминала похоронный обряд: чучело-куклу жгли, как жгли по-
койников в далёкие времена. Костер догорал — горящие головешки 
разбрасывали по полю» [3, 106].

Анализируя обряд сожжения чучела, В.Я. Пропп пришел к вы-
воду, что «разбрасывание по посевам частей Масленицы должно 
было обеспечить этим озимым успешный рост. В этом и состоял 
исконный смысл обряда» [75]. 

Таким образом, сожжение чучела Масленицы изначаль-
но входило в систему магии плодородия. «Масленичное чучело 
должно было обеспечить плодородие полям, ему приписывали 
силу благотворного воздействия на скотину, на здоровье людей. 
<…> Чучело делалось из соломы и даже бывало деревцем. Солома, 
как и дерево, олицетворяла собой буйную силу растительности, 
которую люди желали передать полям и всему живому на бла-
го себе» [3, 106]. Кроме того, «обычай, безусловно, опирался на 
знание земледельцами того, что зола — удобрение и способствует 
плодородию» [3, 106]. 

Сжигание Масленицы рассматривалось как необходимость для 
воскрешения ее растительной силы в злаках. Взошедшие зерна есть 
как бы воскресший покойник. Таков круг языческих представлений, 
передавших наблюдение земледельцев за реальным фактом гибели 
зерна для новой жизни в колосе [см. 3, 106].

Такое понимание смысла обряда объясняет «нам действия лю-
дей. Некоторые из участников похорон Масленицы выражали горе, 
другие — смеялись <…>. Радость на похоронах была выражением 
надежд людей на скорое возрождение растительной силы, на умно-
жение зерна в колосе» [3, 106–107].



16

в) Обычаи, связанные с молодоженами
Значительная часть обычаев на Масленицу так или иначе была 

связана с темой семейно-брачных отношений, и в этом также про-
являлись отголоски магии плодородия: ритуальные действия, со-
вершаемые с молодоженами, действия, связанные с любовно-брач-
ной тематикой, призваны были пробудить землю, способствовать 
ее плодородию.

На Масленицу чествовали молодоженов, поженившихся в тече-
ние прошедшего года. Молодым устраивали своеобразные смотри-
ны в селе: ставили их к столбам ворот и заставляли целоваться у всех 
на глазах, «зарывали» в снег или осыпали снегом [86, 254]. Подвер-
гали их и другим испытаниям: когда молодые ехали в санях по селу, 
их останавливали и забрасывали старыми лаптями или соломой, а 
иногда устраивали им «целовник» или «целовальник» — когда одно-
сельчане могли прийти в дом к молодым и поцеловать молодую. Мо-
лодожёнов катали по селу, но если за это получали плохое угощение, 
могли прокатить молодожёнов не в санях, а на бороне. 

Масленичная неделя проходила также во взаимных визитах 
двух недавно породнившихся семейств [86, 254].

Любовно-брачная тематика нашла отражение и в специфиче-
ских масленичных обычаях, посвященных наказанию парней и 
девушек, не вступивших в брак в течение прошедшего года (не вы-
полнивших своего жизненного предназначения) [86, 254]. Так, на 
Украине и в южнорусских областях наиболее известным обычаем 
было «привязывание» колодки: парню или девушке к ноге привя-
зывали «колодку» — кусок дерева, ветку, ленту и др. и заставляли 
некоторое время ходить с ней. Чтобы отвязать колодку, наказанные 
откупались деньгами или угощением [86, 254].

Обычай зарывать в снег молодых был довольно широко рас-
пространён в центральных губерниях России. Корреспондент РГО 
(Русского географического общества) описал в 1874 г., как это дела-
ли в Тверской губернии:

«<…> в Прощеный день перед вечером один из крестьян наря-
жается цыганом и всех без изъятия молодых, которые обвенчаны 
были в продолжение последнего года, вызывает на улицу, а заупря-
мятся, вытаскивают из дома противу желания их. К этому времени 
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ребята на улице выкапывают в снегу яму глубиною в 1/2 сажени, в 
которую попарно, т.е. мужа с женою, кладут и зарывают снегом, где 
они должны пробыть около пяти минут, потом вырывают и отпус-
кают домой» [90, 40].

Как объясняет В.К. Соколова, «все эти действа с молодыми име-
ли одну функцию — демонстрацию любви; поцелуи должны были 
разбудить природу, содействовать ее расцвету и плодоношению» 
[90, 41]. С этой целью молодых «прокатывали» с горы на салазках, 
катали (валяли) по снегу, зарывали в снег.

г) Медвежья комедия
Медвежья комедия «является одним из древнейших и люби-

мых народных увеселений. Поводыри с четвероногими артистами 

С. Крылов «Масленица»
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бродили по дорогам России, показывая свое искусство везде, где со-
биралось достаточно народа и можно было заработать. Более всего 
привлекали их <…> ярмарки и народные гулянья в городах. Ни одна 
масленичная неделя в Москве» XIX века «не обходилась без медве-
жьего представления» [63, 39]. Представления вожаков с медведями 
и козой устраивались в дни масленичной недели как на городских, 
так и на сельских ярмарках [63, 39].

«Способ прокормления себя посредством потехи досужих и 
любопытных зрителей шутками и пляскою ученых медведей» явля-
ется одним «из оригинальных промыслов», составляющих «исклю-
чительную особенность русского народа», — писал знаток русского 
быта, известный этнограф С.В. Максимов [63, 39]. 

Как отмечает А.Ф. Некрылова, с учеными медведями ходили по 
России с незапамятных времён. Самыми первыми «медведчиками» 
на Руси были, вероятно, скоморохи. Несмотря на запреты и гоне-
ния со стороны церкви, выпавшие на ее долю, «медвежья потеха 
продолжала существовать, веселя и радуя крестьян и бояр, простых 
ремесленников и царей, взрослых и детей» [63, 40].

«Почтение, которым окружался выученный медведь, восходит 
к ранним языческим представлениям о медведе-прародителе, то-
теме, к вере в его прямую связь с плодородием, здоровьем, бла-
гополучием <…>. Медведь считался у славян магическим живот-
ным. И поводыри открыто использовали живущую в народе веру 
в чудесную силу медведя, тем более что и сами они еще со времен 
скоморохов слыли чародеями, кудесниками, «знающими» людьми. 
<…> 

Медведь часто ассоциировался с лешим, а через него и с глав-
нейшим представителем славянского языческого пантеона — “ско-
тьим богом” Велесом» [см. 43]. В глазах крестьян «он был сильнее 
нечистой силы, мог, например, отвести беду: если спляшет около 
дома или обойдет вокруг него, то не случится пожара. Вожаки про-
чили здоровье человеку, прикоснувшемуся к медведю или, еще луч-
ше, давшему зверю переступить через себя. Они сулили богатую, 
счаст ливую жизнь тому, кто пустил к себе ночевать хозяина с мед-
ведем» [63, 41].

Поводырь ходил чаще с медведем и с «козой». Роль «козы» 
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играл мальчик-подросток. Вот как описывает медвежью потеху 
Д.А. Ровинский, наблюдавший ее в последней четверти XIX века: 

«Представление производится обыкновенно на небольшой лу-
жайке: вожак — коренастый пошехонец; у него к поясу привязан 
барабан; помощник — коза, мальчик лет десяти-двенадцати, и, на-
конец, главный сюжет — ярославский медведь Михайло Иваныч, с 
подпиленными зубами и кольцом, продетым сквозь ноздри; к коль-
цу приделана цепь, за которую вожак и водит Михайлу Иваныча 
<…>» [77, стб. 365–367. Цит. по 63, 47].

Вначале при участии медведя разыгрывался ряд сценок из по-
вседневной жизни крестьян или горожан, сопровождаемых остро-
умными комментариями и смешными прибаутками поводыря, а за-
тем следовал «танец» медведя с «козой».

«<…> вожак пристраивает барабан, а его мальчик устраива-
ет из себя козу, то есть надевает на голову мешок, сквозь который, 
вверху, проткнута палка с козлиной головой и рожками. К голове 
этой приделан деревянный язык, от хлопанья которого происходит 
страшный шум. Вожак начинает выбивать дробь, дергает медведя 
за кольцо, а коза выплясывает около Михайла Иваныча трепака, 
клюет его деревянным языком и дразнит; Михайло Иваныч бесит-
ся, рычит, вытягивается во весь рост и кружится на задних лапах 
около вожака, — это значит: он танцует. После такой неуклюжей 
пляски вожак дает ему в руки шляпу, и Михайло Иваныч обходит с 
нею честную публику, которая бросает туда свои гроши и копейки 
<…>» [77, стб. 365–367. Цит. по 63, 47].

Полная медвежья комедия в XIX веке состояла из трех основ-
ных частей, которые могли идти в любой последовательности, но 
чаще разыгрывались в таком порядке: пляска медведя с «козой», 
выступление зверя под прибаутки поводыря, борьба медведя с хозя-
ином или «козой» [63, 50].

Первые сведения о медвежьей потехе на Руси относятся к XVI в. 
[63, 40]. Позже медвежья потеха «несколько раз упоминается в «До-
мострое», осуждающем ее как одно из «бесовских угодий», «бо-
гомерзких дел», а также в постановлениях и указах 1640-х годов, 
направленных против всех видов народных развлечений, особенно 
игрового, массового характера [см. 63, 40]. Как традиционное увесе-
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ление медвежья потеха просуществовала вплоть до начала XX века. 
Изредка вожаки с медведями встречались и в середине 1920-х годов, 
их можно было видеть даже в Москве. Правда, водили, в основном, 
медвежат, а всё «представление состояло в борьбе вожака с медве-
жонком», по давней традиции «на это зрелище собирались большие 
толпы народа» [15, 348]. Поскольку основательно изменился жиз-
ненный уклад и мировоззрение трудового народа, «к 1930-м годам 
поводыри с учеными медведями исчезли. Кончилась эпоха медве-
жьей потехи. Отныне медведи выступают в цирках» [63, 59].

классификация, семантика и поэтические особенности  
масленичных песен

Частью обрядового празднования были масленичные песни. 
Исследователи выделяют подгруппы песен в соответствии с по-

следовательностью обря-
довых действий:

1. песни встречи Мас-
леницы;

2. песни обрядовых 
обходов домов, в том числе 
и молодоженов; 

3. песни масленичных 
увеселений; 

4. песни завершающе-
го этапа праздника — про-
водов Масленицы [27, 224].

Как отмечает В.К. Со-
колова, в большинстве 
песен, зафиксировнных в 
XIX – начале XX вв., «об-
раз Масленицы приобрел 
ее поздний облик» [90, 64]. 
Масленица в них предстает 
как олицетворение празд-

Б.М. Кустодиев «Деревенская Масленица. 
Гармонист». 1916 г.
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ника. «У нее все те же неизменные атрибуты — блины, сыр, масло; 
встречают ее устройством гор и катанием с них» [90, 64]. В песнях 
поется о том, «как Масленица на двор въезжает, а девушки соби-
раются на горках и приветствиями встречают ее, прося подольше 
погостить; упоминается и о приготовленном угощении» [90, 64]:

О, мы Масленицу устречали,
Устречали, лёли, устречали,

Мы сыр с масельцем починали, 
Починали, лёли, починали, 

Мы блинкам гору устилали,
Устилали, лёли, устилали,

Сверху масельцем поливали, 
Поливали, душа, поливали.

Как от сыра гора крута,
Гора крута, лёли, гора крута,

А от масла гора ясна,
Гора ясна, лёли, гора ясна.

А на горушке снеги сыплют,
Снеги сыплют, лёли, снеги сыплют,

А нас мамочки домой кличут,
Домой кличут, лёли, домой кличут.

А нам домой не хотится,
Не хотится, лёли, не хотится,

Нам хотится прокатиться,
Прокатиться, лёли, прокатиться <…> 
[74, 241–242].
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Для масленичных песен, как отмечает В.К. Соколова, «харак-
терны припевы, в которые вставляются «лёли», «люли», что, не-
сомненно, роднит их с весенними и троицкими песнями» [90, 65].
Сравним с песней-веснянкой:

Бослави, боже,
Весну гукати,

Ай лёли-лёли,
Весну гукати.

Весну гукати,
Зиму забувать,

Ай лёли-лёли, 
Зиму забувать.

Зиму забувать,
Лето дожидать,

Ай лёли-лёли,
Лето дожидать <…>
[74, 272].

Наблюдаются песни о встрече, построенные в форме диалога 
между девушками и приехавшей Масленицей:

Ой да Масленица на двор взъезжает,
Широкая на двор взъезжает!
А мы, девушки, ее состречаем,
А мы, красные, ее состречаем!
Ой да Масленица, погостюй недельку,
Широкая, погостюй другую!
Масленица: «Я поста боюся!»
Широкая: «Я поста боюся!»
— «Ой да Масленица, пост ещё далече,
Широкая, пост ещё далече!» 
[74, 239–240]

Другой вариант:
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Эх, вот Масленица на двор взъезжает,
Широкая на двор взъезжает, 
Да вот девушки, э, ее сустречают,
Да вот красные, э, ее сустречают:
— Эй, да вот, Масленица, погостюй недельку,
Да, широкая, погостюй другую.
— Эх, да вот, девушки, рада погостевала,
Да вот, красные, рада гостевала.
— Эй, да вот, Масленица, кого ж боишься,
Да, широкая, кого ж ты боишься?
— Эх, да вот, девушки, я поста боюся,
Да вот, красные, я поста боюся.
— Эй, да вот, Масленица, пост ищо далёко,
Да, широкая, пост ищо далёко 
[3, 107].

В этой песне наблюдается вопросно-ответная композиция, что 
«свидетельствует об обрядовой игровой природе пения» [3, 108–109]. 
Можно предположить, что песни, построенные в форме диалога, 
сопровождали движения, игру [90, 64].

Песня, которую пели при встрече Масленицы, порой станови-
лась величанием:

Наша Масленица годовая,
Ена гостика дорогая,
Ена пешою к нам не ходит,
Усе на комонях разъезжаить,
Чтобы коники были вороные,
Чтобы слуги были молодые 
[3, 107].

Масленица предстает в таких песнях-величаниях как живое су-
щество:

Дорога наша гостья Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна,
Дуня белая, Дуня румяная,
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Коса длинная, триаршинная,
Лента алая, двуполтинная,
Платок беленький, новомодненький,
Брови черные, наведённые,
Шуба синяя, ластки красные,
Лапти частые, головастые,
Портянки белые, набелённые! 
[74, 244]

Как отмечают исследователи, в конце XIX – начале XX вв. 
«созда вались и новые шуточные песни с масленичной тематикой. 
В них часто говорится о блинах» [90, 61]:

Как на Масленой неделе
В потолок (или: со стола, в трубу, из печи)
Блины летели.

С припевом:
Ой, блины, мои блины,
Блины масленые [90, 61].

Или — другой вариант:

Как на Масленой неделе
Со стола блины летели,
И сыр и творог — 
Всё летело под порог! 
[74, 251].

В шуточных песнях отражается эмоциональное состояние 
участников масленичных гуляний, катаний и других забав:

Широкорожая Масленица!
Мы тобою хвалимся, 
На горах катаемся,
Блинами объедаемся! 
[74, 246].
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* * *
Масленая-полизуха — 
Сыр и масло полизала.
Масленая курносейка,
Покатай-ка нас хорошенько!
Масленая кургузка,
Без тебя груско!
[74, 246].

* * *
Ой, Масленая, ай, покургузка, ай!
Покургузка, люли, покургузка!
Проводим тебя, эх, станет груско, ой!
Станет груско, люли, станет груско!

В. Ф. Тимм «Масленица. Балаганы на Исаакиевской площади в Петербур-
ге». Литография. 1858 г.
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Ой, Масленая, эх, канадуха, ой!
Канадуха, люли, канадуха!
Потянись-ка ты, эх, хоть до Духа 1, ой!
Хоть до Духа, люли, хоть до Духа!

Ой, Масленая, эх, обманяка, ой!
Обманяка, люли, обманяка!
Отдадим тебя, эх, за монаха, ой!
За монаха, люли, за монаха!

Ой, Масленая, эх, полизуха, ой!
Полизуха, люли, полизуха!
Полизала она, ой, курьи яйца, ой!
Курьи яйца, люли, курьи яйца!

Ой, Масленая, эх, полизуха, ой!
Полизуха, люли, полизуха!

1 Имеется в виду День Святого Духа, отмечаемый на следующий день 
после празднования Троицы.

Б.М. Кустодиев «Масленица». 1916 г.
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Полизала она сыр да масло, ой!
Сыр да масло, люли, сыр да масло.

Сыр да масло, ой, курьи яйца, ой!
Курьи яйца, люли, курьи яйца!
Ох, курьи яйца, эх, и каравайце, ой!
Караваеце, люли, а караваеце.
[74, 247].

«Никакого отношения к древней обрядовой основе праздника 
подобные юмористические и сатирические песенки не имели» [90, 
61]. По мнению В.К. Соколовой, они интересны как проявление 
неистощимого народного творчества, находившего свое выраже-
ние в веселых и сатирических зарисовках масленичного веселья 
[90, 62]. 

В ряде песен встречается шутливое описание различных об-
рядовых ситуаций. Одна из них — традиционное гощение зятя у 
тещи. В третий день Масленицы («лакомка») теща с утра напекала 
гору блинов и устраивала для молодого зятя пир (если он был ей 
симпатичен). Часто на этот пир «к теще на блины» сходились все 
зятья [см. 118, 126].

Ой, куры, вы куры,
Кочеты молодые,
Гребени вы золотые!
Что не пойте вы рано,
Не будите мово зятя.
Зять у тещи гуляет,
Теща в зятя пытает:
«Что зять ты, зятёчек,
Дорогой сын гостёчек,
Скажи мне всю правду,
Что у свете милее:
Али тесть, али теща,
Али жена молодая,
Али матушка родная?»
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— «Теща милая — для привета,
Жена молодая — для совета,
А маменька родная
Милей усего свету»
[74, 257].

Взаимоотношения между тещей и зятем подчас изображаются 
иронично:

Теща про зятя пирог пекла.
В этом пироге три осьмины муки,
Соли да крупы на четыре рубли,
Лучку да мачку на семь рублей,
Маслица с яичком на восемь рублей;
Этот ли пирог с рублем двадцать стал.
Зят-то сел, у присеста съел.
Теща посереде похаживает,
Косо на зятя поглядывает:

Литография Ж. Жакотте и Обрэна с оригинала И. И. Шарлеманя   
«Адмиралтейская площадь во время Масленицы». 1850-е гг.
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«Как тебя, зятя, не разорвало?»
Теща-то зятя употчивала,
В четыре дубинки дубовенькие,
В пятую дубинку вязовенькую.
«Дай-ка мне, теща, домой дойти,
Все эти побои на жене взворочу!»
[74, 257].

Песням, которые пелись при встрече Масленицы, противостоят 
те, что пелись на её проводах [3, 108]. Почтительный тон обращения 
к «гостье дорогой» заменён в них на осудительный [3, 108]. В пес-
нях, поздних по своему происхождению, Масленица предстает как 
олицетворение праздника, поэтому «ее не только не гонят, но и про-
сят остаться, протянуться еще. Упрёками же осыпают её за то, что 
очень быстро прошла, не дала нагуляться вдоволь, что она всё подъ-
ела и теперь приходится переходить на пост» [90, 62].

Да вот Масленица
Со двора съезжает,
Кургузая, кургузая
Со подворья!
Её девушки
И гостевать оставляют:
«Да вот Масленица,
А погостюй недельку!
Да кургузая,
А погостюй другую!»
— «Да вот девушки,
И я поста боюся!»
— «Да вот Масленица,
Пост ешё далёко!»
[74, 258]
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* * *
Ой, Масленица, потянися,
Ты за дуб, за колоду зацепися!

Ой, казали: нашей Масленой семь годков,
А у нашей Масленицы семь деньков!

Ой, Масленица, потянися, 
Ты за дуб, за колоду зацепися! [74, 268].

* * *
Наша Масленица дорогая,
Дорогая, лёли, дорогая!

Немножечко постояла,
Постояла, лёли, постояла.

Мы думали, семь неделек,
Семь неделек, лёли, семь неделек,

А Масленица — семь денёчков,
Семь денёчков, лёли, семь денёчков.

А нас Масленица подманула,
Подманула, лёли, подманула,

На Великий пост посадила,
Посадила, лёли, посадила,

Горьку редьчинку подложила,
Подложила, лёли, подложила.

А тая редьчинка горче хрену,
Горче хрену, лёли, горче хрену! 
[74, 261-262].
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Масленицу часто называют обманщицей, обманухой:

Масленица — обманщица,
Мимо красного села
Обманула, провела,
В закоулок завела,
Дала редьки хвост
На Великий пост!
[90, 62].

* * *
Ай, Масленица,
Обманщица!
До поста довела — 
Сама удрала!

К. Маковский «Народное гулянье во время Масленицы». 1869 г.
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Масленица, воротись!
В новый год покажись! 
[74, 264].

Масленицу награждают в песнях данной подгруппы «разными 
прозвищами: ерзовка, кургузка, широкорожая, кривошейка, голо-
шейка и т.п. Чаще же ее прозвища связаны с изобилием масленич-
ной еды: полизуха, объедала, блиноеда, сыроеда, обируха и пр.»  
[90, 62]. 

Масленица — блиноеда,
Масленица — жироеда,
Масленица — обируха,
Масленица — обмануха!
Обманула, провела,
До поста довела, <…>
Дала редьки хвост
На Великий пост.
Мы его поели — 
Брюха заболели! 
[74, 264].

В ряде песен выражается презрительное отношение к Маслени-
це, которая всех «обманула», доведя до Великого поста:

Прощай, Масленица!
Что ты губы-то надула,
Без порток гулять удула!
[74, 266]

Во время проводов Масленицы исполнялись и старинные об-
рядовые приговоры, в которых Масленица предстаёт не как персо-
нификация праздника, а как мифологическое существо (Зима или 
Морана), которое стремятся изгнать:

Прощай, Масленица,
Пересмешница,
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Тырь, тырь, монастырь!
Ты лежи, лежи, старуха, 
На осиновых дровах,
Три полена в головах.
Ура!!! 
[90, 63].

Возглас «Ура!» звучал, когда разгорался костер при сожжении 
Масленицы.

* * *
Таким образом, обрядовый комплекс дохристианского празд-

ника Масленицы формировался на основе древнейших мифологиче-
ских представлений: 

● культа солнца и поклонения Дажьбогу, подателю блага, сол-
нечного тепла и энергии;

● культа богини плодородия и весенне-летнего возрождения 
природы Лады;

● языческого культа предков.
В Масленице нашли отражение отголоски архаического культа 

медведя и поклонения языческому славянскому богу Велесу-Воло-
су, а также — представления о мифическом существе Моране, или 
божестве Зимы, от которой следует особенно оберегаться в послед-
ние недели и дни ее «господства».

Праздник Масленицы имел переходный характер, сочетая в 
себе элементы весенней и зимней обрядности.

Масленица — единственный крупный Годовой дохристианский 
праздник, который не был приурочен впоследствии к какому-либо 
христианскому празднику и не получил нового истолкования.

Древняя языческая Масленица праздновалась в дни весеннего 
равноденствия — 22–24 марта, и только после утверждения на Руси 
христианства Масленица стала «кочующим» праздником, пред-
шествующим Великому посту, срок ее проведения стал зависеть от 
Пасхи.

Как показывает наблюдение над современными устными рас-
сказами-воспоминаниями сибирских старожилов [см. тексты ниже], 
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в последний период естественного бытования праздника Маслени-
цы (первые 10-летия XX века) мифологический смысл обрядовых 
элементов праздника уже почти не осознавался, они исполнялись, в 
основном, как традиционные формы забав и увеселений. Христиан-
ские представления нашли отражение в традиционном требовании 
не вкушать мясной пищи и в обычае Прощеного дня — просить друг 
у друга прощения вечером в воскресенье перед Великим постом.
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ПРАзДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦы  
В ВОСтОчНОй СИБИРИ

В устных рассказах сибирских старожилов Масленица предста-
ет как праздник, позволяющий пережить целую гамму сменяющих 
друг друга эмоциональных состояний. Согласно семантике повест-
вований, своеобразие психологического восприятия этого праздни-
ка во многом было обусловлено тем, что он предшествовал Вели-
кому посту. Масленица позволяла «выплеснуть» буйный разгул ве-
селья, резко сменяемый затем периодом сдержанной, размеренной 
жизни, эмоциональной подготовкой к которому был завершающий 
праздник Прощеный день, когда достигалось особое отдохновение 
души, облегчающие вхождение в состояние покаяния.

В рассказах русских сибиряков о Масленице отмечается свое-
образие ритуальной пищи, описываются свойственные именно это-
му празднику формы увеселений, а также обряд «прощания» (про-
щения), совершаемый в «Прошшоное воскресенье». Пронаблюдаем 
за раскрытием названных сюжетных тем и постараемся выявить 
тем самым народное отношение к элементам данного обрядового 
комплекса.

В рассказах о Масленице отражается традиционное представ-
ление сельских жителей о культуре питания, предписываемой 
народным календарем и православной церковью. Для Маслени-
цы характерно было обилие «масляной» пищи, которая по окон-
чании празд ника резко сменялась пищей постной («Раньше уж на 
Масленке мясо не ели. Рыбу ели, там каши разные, кисели, бли-
ны пекли. <…> Масляно-то ели, а вот мясо, мясного уже не ели» 
[№ 6]; «Блины всю неделю раньше стряпали, вот всю неделю каждо 
утро — блины» [№ 5]). Эстетическое отношение к этому резкому 
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переходу к пище постной раскрывается в рассказе Ф.А. Балагурова 
[№ 3], возникшем из желания объяснить, почему родители называ-
ли «Масленку» «крутолобой». Из повествования следует, что такое 
определение праздника возникло и закрепилось именно как отра-
жение резкой смены блюд. Вот как выглядит описание конца празд-
ника: «И вот таким порядком, значит, уже спать ложиться, а на сто-
ле — полностью, — стоит стол накрытый всеми угощениями, ночу-
ет. Утром рано, ещё спят все, стряпка всё убирает со стола дочис-
та, все угощения. Сварит постные щи из толстой ячмённой крупы 
обо дранной — чуть не целое зерно, заправленные кислой капустой, 
ставит на стол угощение. Это в понедельник, он назывался «Чистый 
понедельник», после Масленки, после Прощёного дни» [№ 3]. Как 
обильная «масляная» пища была первым знаком праздника, так и 
постные щи оказывались первым знаком будущего поста. И такая 
смена рацио на питания обыгрывалась народной эстетикой: «Вот 
малышам и посказывают: «Масленка очень крутолобая. Вы видели, 

А. Ящук «Масленица в Сибири». 1989 г.
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вечор спать ложились, что было на столе? Всё. Утром встали — нет 
ничего. Она живо скатилась под стол и убежала в лес» [№ 3].

В одном из рассказов отмечается: «Но, раньше у каждого празд-
ника своё было. Свои песни, свои пляски» [Сретенск. р-н Читинск. 
обл.]. У каждого праздника были свои неповторимые формы уве-
селений. В этом смысле каждый праздник был уникален. Многим 
старожилам Масленица помнится прежде всего катанием  на  ко-
нях и бегами 2.

Образ коня присутствует почти во всех повествованиях о Мас-
ленице. Глубинная семантика этого образа раскрывается при учете 
разноаспектной значимости коня в жизни крестьянина, ведущего 
натуральное хозяйство. От коня-кормильца зависел во многом до-
статок каждого крестьянского хозяйства. Вид коня всегда свиде-
тельствовал об уровне благополучия семьи (об ее материальном 
достатке и духовном ладе). Каждый хозяин стремился не только 
справно содержать коня, но и заботился об его внешнем виде. Конь 
украшался в любой праздник, связанный с выездом (традиционное 
гощение у родственников в соседней деревне, когда там проходил 
престольный праздник; во время свадьбы — конь был первым укра-
шением свадебного поезда), но своего апогея любование конем до-
стигало в Масленицу. Внешний вид коня, его выправка и поступь 
становились мерилом достоинства хозяина. Наступление Масле-
ницы сопровождалось началом негласного соревнования: чей конь 
лучше. 

Чаще всего рассказы о Масленице начинаются именно с опи-
сания катания на конях: «Дак чё же в Масленицу — и гуляли, и 
праздновали, и катались большинство. Запрягут и парами, и трой-
ками, и катают детишек, и больши катались, и верховые катались. 
Масленка — она как для этого. В день проводов ведь тоже катаются. 
Бега делают и всё» [№ 7]. В рассказах передается всеобщее увлече-
ние катанием на конях. Участниками увеселения были все. При-
нято было посещать окрестные села [см. № 2]. Жители соседних де-
ревень могли ехать навстречу друг другу [см. № 8].

Катание на конях к 20–30-м гг. XX в. (т.е. к последним годам 

2 Бега — состязание на скаковых лошадях.
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«единоличной» жизни) полностью утратило ритуальное значение. 
Лишь в одном из рассказов отмечается, что сельчане катались с 
чучелом 3: «Катались на конях. <…> Катались везде, и по Шилке, 
весь день катались. Весь народ собирался. Сделают чучело из веток, 
натянут тряпками. Ездят, ездят, потом сожгут» [№ 9]. Однако и 
в данном случае катание на конях воспринималось как «светское» 
увеселение, которое завораживало стихией всеобщего движения, 
красотой, зрелищностью. В рассказах особо выделяется красота 
внешнего вида коней, упряжи, кошевок: «Проводы зимы — Мас-
ленка. Ой, запрягут этих лошадей, разукрасят их как красиво! Кто 
на кошёвочках, кто на чём. Ой, красиво, красиво. А кошёвки какие 
красивые были!» [№ 10]. В центре повествования в рассказе А.П. Се-
дых [№ 10] оказывается образ разукрашенного коня во время празд-
ничного выезда. Описание детализировано, и в то же время конь 
изображается не статично, а в движении. В рассказе создается не 
только зрительный образ (и при этом описываются оттенки цвета, 
возникающие под воздействием солнечных лучей), но передается 
и звук, который сопровождает ход коня: «А сбруя-то кака! Конь-то 
идёт, а эти концы еще и брякают. А сбруя как золотая! С кистями 
большими, кисти <…>». Конь прекрасен не только своими укра-
шениями, но и своим здоровым видом. Коня холили, обихаживали. 
В конце описания рассказчица замечает: «А лошади красивые, от-
кормленные».

Чувство восхищения конем передается и в рассказе П.И. Во-
ронина [№ 12]: «И каждый один перед одним — лучшего держать, 
чтоб пробежать, и выходкой, и красотой, и одеть его. Раньше же 
знаете каку сбрую оденут, с таким поднавесом идёт, дак о-ё-ё-ё-ёй! 
[передает интонацией ритм хода коня. — М.С.]. То под белый цвет, 
пуговишный, под серебро он [поднавес. — М.С.] — в особенности 
он на вороных конях, чёрных — блестит. То опеть это — эти вот 
латуневые, всяки-всяки» [№ 12]. В приведенном фрагменте раскры-
вается народная эстетика цветообраза, учитывающая особое соче-
тание цвета сбруи и металлических украшений с мастью коня.

3 Архаический образ языческого божества.
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Ощущение любования конями передается также в рассказе 
Е.М. Бянкиной [№ 11]: «Масленку катали. Какие тройки запряга-
ли! Что по речке-то делали! А кони какие были, любы. <…> Гриву 
заплетут, украсят лентами… На тройках катались в Масленицу». 
Впечатление от красоты катания на конях усилено в этом рассказе 
открытым сравнением с тем, как сейчас обращаются с лошадьми 
(«А теперь кто за лошадями ходит?.. Ему чё?» [№ 11]).

Популярности катания на конях как своего рода увеселения 
способствовала атмосфера соревнования. Удивительно точно состо-
яние эмоционального возбуждения, азарта, доброго соперниче ства, 
охватывавшее участников этого масленичного действа, описано 
П.И. Ворониным: «А Масленицу… Это всю неделю без мала на ко-
нях летат. Там и в санях, и парами, и в кошевах, и самых лучших 
коней. Летают один перед однём [одним. — М.С.]. И семьи возят на 
прогулку. Вот это была Масленка. <…> Парой запрягут… вот он и 
летит» [№ 12].

Как и всякое традиционное увеселение, катание на конях 
было занятием всеобщим, никто не оставался к нему безучастным. 
(«Кони изряженные были, с колоколами. Народу на вулицах — вуй-
ма!» [Усть-Удинск. р-н Иркутск. обл.]). На конях в Масленицу ка-

А. Коробкин «Ярмарка на Масляной неделе»
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тались не только взрослые, но и дети. Как отмечают рассказчики, 
для детей предусмотрительно запрягали смирную старую лошадь, 
которая «не сбросит никого и привезёт прямо во двор, когда ему 
[ребенку. — М.С.] надоест» [Чернышевск. р-н Читинск. обл.]. «А 
где ребятишек садят на сани, — рассказывает Е.В. Лапина, — да 
таких маленьких возют-катают. Стару кобылу запрягут. Боязно на 
молодых-то. Растеряшь. Катают-возят в Масленку» [Сретенск. р-н 
Читинск. обл.].

Ребятишки могли кататься и «верхами». Подготовка к масле-
ничному катанию становилась для многих ребят первым опытом 
обучения езде на лошади. Ф.А. Балагуров подробно рассказывает 
о том, как мальчишки под руководством родителей объезжали же-
ребят [см. № 14]. Тренировки начинались за неделю до праздника. 
В традиционной системе обучения все было взвешено и продума-
но; обучение было устроено так, чтобы ребенок не получил травму 

Н.Е. Сверчков «Крестьянские дети, заводящие коня на мостик»
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и добился желаемого результата. Именно эти элементы народной 
педагогики выделяет рассказчик: «Ну, сперва поймают [жеребен-
ка. — М.С.], заведут, ну, по-нашему назывался сумет, в сугроб сне-
га, чтобы — упал ребёнок — так чтоб не больно. Вот на этом, зна-
чит, на сумете содят мальчишку на жеребёнка. На большой лошади 
берёт сам родитель повод этого жеребёнка и начинает приучать. Ну, 
он сбивает. Что ж, молоденький, щекотливый, как говорят, жеребё-
нок. Сбивает его, на дыбы прискакивает. Ну, смотришь, несколько 
раз уронит. А что ж, забайкальцы здесь народ отчаянный: упадёт 
раз, — снова залазит, садится. И не попускатся до тех пор, пока не 
усидит. В конце концов усиживает» [№ 14].

Жеребят украшали, как и взрослых лошадей («Вот ребятишки, 
где верхами на маленьких конях, ленточки привяжут-ка» [Сретенск. 
р-н Читинск. обл.]). «Верхами» катались мальчики на жеребятах, 
повторяя как бы в миниатюре праздничные забавы взрослых; вер-
хом гарцевали парни [см. № 6]. Состояние всеобщей увлеченно сти 
верховой ездой передается в рассказе П.Д. Тонких [№ 5] через срав-
нение: «Масленку, значит, с четверга начинает вот молодёжь, ребята 
подготовят эти кони молодых, подладят им хвостики, всё, подрежат. 
Начинают кататься, дак в деревне-то как армия, три дня ездят, всё 
Масленку» [№ 5].

Наряду с катанием на конях захватывающим увеселением 
было катание с гор. Именно об этом вспоминает в первую очередь 
А.М. Овчинникова, начав рассказ о Масленке: «А Масленка — это 
всё на катушках катались. На катушке — с сопочки, ну так — с 
бугра крутого. И на конях. И бега бегали» [№ 1]. Эти же забавы пе-
речисляет П.И. Пономарева, из них складывается в ее восприятии 
образ праздника: «На Масленицу на конях катались. Коней запря-
гут и ездят катаются. Затащат куды-нибудь на гору сани большие, 
конские, там уже кто как попадёт. Беги были» [Сретенск. р-н Чи-
тинск. обл.]. 

Образ масленичного гуляния связан в народном сознании пре-
жде всего с катанием: «В Масленку-то так-то не играли, а катали-
ся. На конях ездили, а мы вот, девчонки-то, дак на санках каталися. 
<…> Ой, Масленка — только каталися, Паска — на качелях качали-
ся» [№ 5].
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Если катание было заба-
вой, в которой так или иначе 
участвовали все от мала до 
велика, то бега  были формой 
«энергичного действия» для 
одних и увлекательным зре-
лищем для других. Во время 
бегов в полной мере демон-
стрировалось искусство езды 
на коне, и дух соревнования, 
который царил на празднике, 
проявлялся здесь в виде от-
крытого состязания.

Участвовать в бегах мо-
гли все желающие, кто был уверен в своей силе и ловкости и имел 
хорошего бегунца. Бегам предшествовала длительная и серьезная 
подготовка: бегунца надо было вырастить, выкормить, выучить [см. 
№ 14]. 

В рассказах нашли отражение все элементы традиционного со-
стязания. Перед бегами заключался сговор. Сговариваться могли 
друг с другом сами участники бегов («Вот, допустим, у кого-ни-
будь в селе хороший жеребец, вот — у второго. Сговариваются, по 
сколько там рублей, бежать. Ну, по 10, по 15 рублей. Котора впере-
ди, — тому деньги» [№ 14]. Зрители также заключали сговор друг 
с другом [см. № 14]. Договариваться могли отцы юных наездников, 
участвующих в бегах [см. № 15]. Азарт, в который входят сгова-
ривающиеся, передается в рассказе Н.Г. Бояркина [№ 16]. Сговор 
представлен здесь в виде диалога-иллюстрации. (Договор между 
участниками: «Вот, допустим, ты своего коня хвалишь, я — своего.

— Сбегам?
— Сбегам.
— По сколь мы побежим?
— Ну, по десятке, примерно.
— Когда? Завтра или сёдня?
— Ну, завтра, чтоб народ собрать.
У нас Кунгара — народу было полно» [№ 16]). Отражаются в 
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рассказе и различные «тонкости» сговора: «Бывает так. По забою 
забились: всадник упадёт — не разбегать» [№ 16].

Бега устраивались обычно в последний день Масленицы, в 
Прощеный день [№ 7, 14, 16]. В рассказе Н.Г. Бояркина бега пред-
ставлены как бы «изнутри» (то с позиции всадника, то с позиции 
зрителя). Это ощущение усиливается описанием всадника в момент 
бега: «Без сёдел. Даже тоненькие штаны, рубашка, уши перевя-
жешь, шапки нет — ведь он бежит, сколь мочи. Там каки-то мину-
ты. Который конь-то разбежится, дак в силе-то, — его удержать-то 
не могут. Ежли наш бегунец, так он сразу — до дому. Его удержать 
не могут, он так разбежался» [№ 16] 4.

Такое зрелище никого не могло оставить равнодушным («По-
том вот место тако выберут… Ой, весь народ туда и едет! С утра. 
И вот потом они их оттулева — с меты и до меты. Там вот намече-
но: на этом краю мета — и там. А народ всё на серёдке стоит или 
на конце, куда оне бегут» [№ 1]). Рассказчики отмечают всеобщую 
увле ченность игрищем: «А народ-то туды собиратца, все едут, лю-
буются игрищами-то. Лошади украшены, народ — разнаряженный» 
[Сретенск. р-н Читинск. обл.] 5. 

В более отдаленные времена существовала у сибирского каза-
чества еще одна забава в Масленицу — игра  «Взятие  снежного 
городка». Память о ней донесло семейное предание, рассказанное 
Ф.А. Балагуровым [см. № 14]6 .

4 Популярности традиции праздничных бегов в казацких поселениях 
способствовало, возможно, обязательное обучение казаков искусству вер-
ховой езды. Казак должен был уметь виртуозно владеть конем и даже вы-
полнять на нем различные трюки [р-зы на эту тему записаны в Сретенск. 
р-не Читинск. обл.].

5 Как отмечает П.Д. Тонких, катания на конях и бега прекратились 
после создания колхозов («Но а Масленка-то уж не ездили, кони были 
сгнаты уж в обшший двор. Но, а тут уж… Масленку-то сразу… бросили» 
[№ 5]). В рассказах сохранились лишь воспоминания о бегах [см. № 5, 7, 8, 
15, 16]. Как живое явление бега описаны в очерке Е. Титова «Конские бега 
в Восточном Забайкалье» [96].

6 Интересна точка зрения Н.Н. Велецкой относительно глубинной 
семантики ритуального состязания, трансформацией которого, согласно 
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Как пишет М.В. Красноженова [52], в Енисейской губернии эта 
игра была повсеместно распространена вплоть до 1908–1912 гг. и 
была зафиксирована даже в 1922 г. О времени, когда локальный ва-
риант игры, описанный в известном нам предании, находился еще 
в состоянии живого бытования в Читинской области, можно судить 
по словам рассказчика, которыми он начинает повествование: «Это 
дело бывало в старину, в глубоку старину… Рассказал мне об этом 
мой папаша, <…> он был тогда маленький. Ему б сейчас уж сто с 
лишним лет…» [№ 14]. Записано предание было в 1976 г., следова-
тельно, отец рассказчика мог наблюдать игру в 90-е годы ХIX в.

Главным персонажем предания является «городничий», звали 
которого Зимёнок. Возможно, само прозвище обусловлено было тем, 
что периодом наибольшей «общественной» активности для этого 
человека оказывался конец зимы. Игра создавала возможность для 
проявления им творческой инициативы. Он с полным правом ор-
ганизатора будущего действа объезжал дворы, собирая «на город» 
«плату» в виде съестного, затем строил «город» и становился цент-
ральной фигурой потехи: «руководил» обороной города, а в случае 
победы осаждавших должен был уйти от погони на лихом бегунце 
[см. № 14].

В образе Зимёнка мы можем наблюдать явление «персонифи-
кации обрядовой роли» [30, 76]. Как отмечает М.М. Громыко, «хра-
нителями общинных традиций» [30, 77] выступали лица, отличав-
шиеся «склонностью, способностями к выполнению постоянных 
ролей в календарных или семейных обычаях, в праздничных раз-

мнению исследовательницы, является названная игра [см. 21, 92–93, 123–
124]. Более ранние версии происхождения игры изложены М.В. Красно-
женовой: 

1) истоки обычая относятся к «отдаленным временам русской исто-
рии», «ко времени языческих религиозных воззрений»;

2) обычай является «эхом» петровских потешных крепостей, дока-
тившимся до Сибири и осевшим здесь «в виде боевой потехи ратных лю-
дей»;

3) обычай объясняется местными старожилами «как память покоре-
ния Сибири казаками и их боями за стенами острожков с осаждавшими 
их инородцами» [52].
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влечениях» [30, 76]: свадебные дружки, свахи, основные персонажи 
календарных обычаев и обрядов (главные фигуры в масленичном 
карнавале, вожаки рождественских обходов дворов, заводилы-хоро-
водницы и т.п.) [см. 30, 76–77]. Будучи «персональными носителями 
традиции» [30, 77], такие личности, как правило, вызывали симпа-
тию и привлекали к себе внимание своей неординарностью.

В описании самого театрализованного действа [№ 14] ярко про-
является мотив всеобщего участия в празднике. Рассказчик неод-
нократно акцентирует внимание на том, что в сферу игрища так 
или иначе вовлекались все жители села. Всё общество собиралось 
на традиционном месте за деревней для наблюдения вначале — за 
бегами, а затем — за развертыванием импровизированного пред-
ставления: «А вот уже с обеда, в четверг, выезжают на эти на гули, 
на участок, по речке. Там эти бега, значит, бегунцы бегут. Завозят 
народ весь: старый и малый, только остаются те, пелёнишние дети, 

А. Мырочкина «Масленица»
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те, которых уж нельзя, заморозют 7, да старые старики, — он уж 
дряхлый, его повезёшь, а — холодно ему. А то все: пожилые, да вот 
в нашем возрасте, — все там. Всё. Веселье». В кульминационный 
момент, когда «городничин» стремился уйти от погони, сила эмо-
ционального возбуждения достигала своей высшей степени: «Тут 
же все, движимое и недвижимое, за этим городничиным бегут. 
Оттуда всё снимается, все в деревню бегут. Целой деревней бегут, 
представляете?!» [№ 14]. 

Весь рассказ Ф.А. Балагурова направлен на то, чтобы передать 
особое состояние безудержного веселья, которое одновременно овла-
девало всеми жителями села, «сопереживалось» ими. Собственно, 
внимание рассказчика сосредоточено на способности праздничного 
действа обладать значением определенного «эталона» эмоциональ-
ного поведения» [94, 16], позволяющего коллективно пережить со-
стояние радости, врачующей душу.

Завершалась Масленица обычаями  Прощёного  дня. В рас-

7 Запись отражает произношение рассказчика.

А. Адамчук «Масленица»
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сказах отмечается посещение в этот день кладбища («На кладби-
ще ходили в этот Прощёный день, к родным на покой, к могилке, 
кланялись там…» [№ 13; см. также № 5]). «Прощались» (просили 
прощения за нанесенные в течение года обиды, неосторожное, кол-
кое слово, за допущенную бестактность и пр.) также с родствен-
никами. В рассказах описывается сам ритуал «прощания»: «Просто 
вот прощаются. И так поклонятся друг другу, по рукам, поцалуют 
ишшо родные-то, аха [ага. — М.С.]. И всё» [№ 5]; «Ходят, прошша-
ются, друг другу в ноги кланялись» [№ 6]. Младшие должны были 
посетить старших: «Я молода, я, значит, с мужем еду к имя вот. Не 
оне ко мне едут, а я еду к имя [к старшим. — М.С.]» [Нерчинск. р-н 
Читинск. обл.]. «Прощались» не только с родственниками, но и с 
соседями [см. № 17], а порой — и со всем сельским «миром», при 
этом так же младшие шли на поклон к старшим. О такой общин-
ной традиции «всеобщего прощения» рассказывает Ф.А. Балагуров 
[№ 13]. Посещение молодежью каждого дома и совершение ритуала 
«прощания» с хозяевами было занятием очень приятным: в каждом 
доме гостей ждало щедрое угощение. («Вот еще что было. На Про-
щёный день на катушке катаются. Вот уже темняться начинает, так 
все с катушки этой прямо идут. С краю деревни, сразу заходят в 
крайний дом. Заходят — столы накрыты»). Рассказчик подчеркива-
ет обязательность посещения каждого дома: «Поели и — во второй 
дом, в третий. Всю деревню так пройдут, с краю — всю деревню. На 
выселке там тридцать домов было. Обязательно» [№ 13]. На протя-
жении всего рассказа сохраняется эпический, объективный тип по-
вествования от третьего лица, но само наличие подробностей опи-
сания ритуального обхода дворов, выделение образа крайнего дома, 
«подготовленного» к приему гостей, позволяет заключить, что Фе-
дор Абрамович ведет повествование, осознавая ценность данной 
традиции как гармоничной формы общения между поколениями, 
как способа выражения почтения по отношению к старшим.

Глубокий этический смысл обычая «прощания» раскрывается 
в рассказе К.А. Разуваевой [№ 18]. В структурном отношении это 
повествование сочетает в себе элементы описания и рассуждения. 
Описание ритуала «прощания» в рассказе приводится трижды. 
В первый раз оно дается с информативной целью. Рассказчица опи-
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сывает локальный вариант совершения обряда (К.А. Разуваева ро-
дом из старообрядческого села Барыкины Ключи Тарбагатайского 
района Бурятии), согласно которому младшие должны были покло-
ниться старшим в ноги земным поклоном: «Прогуляли последний 
день Масленицы, Прощёный день. Вечер настаёт. И каждый идёт к 
своим родным. Может, ты где чё неладно сделала, может, кого оби-
дела.

Вот, например, мы с ней сошлись — она меня постарше — я ей 
в ноги кланяюсь: “Тетка, меня прости!” А я тебя постарше — ты 
должна мне. И вот это везде обежишь свою околотку. К тетке, к 
дяде, к бабушке, к дедушке, к сёстрам там, если поблизкости жили. 
Обязательно тебя встречают. Налаживают чай <…>».

Другие два описания ритуала приводятся с целью сделать «оче-
видным» для слушателя сокровенный нравственный смысл обряда. 
Во второй раз обряд описывается так, чтобы слушатели могли пред-
ставить себя в роли его участников [см. текст № 18]. Особое внима-
ние Кристина Александровна уделяет раскрытию духовного значе-
ния земного поклона: «Если я тебе в ноги поклонилась, тут хочешь 
не хочешь, ты должна простить… Я тебе земной поклон сделала. 
Подошёл: “Прости меня, тётушка!” Поклонись ей вот так земным 
поклоном в ноги и поцелуй её. Это обязательно» 8. И третье описание 
ритуала — это эпизод-«иллюстрация», в котором «наглядно» изоб-
ражается совершение обряда рассказчицей и ее мужем. При этом 
показано, как обряд, исполнявшийся порой в полушутливой форме, 
оказывал благотворное воздействие на взаимоотношения супругов. 
(«<…> И это как есть у нас в обычае. У меня и коммунист мужик 
был, а вот Прошшонай день — он меня на три месяца старше… Но, 
выпьем, посидим. “Но, кто кому будет кланяться?” — обязательно 
надо поклониться. “Я с 16-го, а ты с 17-го”, — а он говорит: “Нет, у 
меня метрики неправильны. Я с 15-го”. И приходилось мне — обя-
зательно поклонюсь и поцелую. Вот он довольный сидит: “Всё же 
ты мне поклонилась. Всё же ты мне”. Уж вроде это шутя. <…>».)

Духовная значимость обряда раскрывается и в лирических 

8 Слушателями рассказа К.А. Разуваевой были М.Е. Кошкарева и 
В.П. Зиновьев. Видимо, к ним поочередно обращается рассказчица.
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размышлениях. Рассказчица акцентирует внимание на состоянии 
покаяния и нравственного очищения, переживаемом во время со-
вершения ритуала: «Это вот какой-то день страстный был, что обя-
зательно надо было прощения попросить. Вроде дальше опеть год 
жить, чтобы эти все уже грехи смылись, что ты за год нагрешил. 
Може, поругалися, може, и как я тебя обидела, так вот — нужно 
покаяться. Это везде обычай такой был» [№ 18].

Описание Прощеного дня содержится во многих повествовани-
ях сибирских старожилов, что свидетельствует об осознании ими 
духовной значимости обряда «прощания».
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УСтНыЕ РАССКАзы СИБИРЯКОВ О МАСЛЕНИЦЕ. 
МАСЛЕНИчНыЕ ОБРЯДОВыЕ ПЕСНИ

Комментарии

Представленные ниже фольклорные тексты устных рассказов о 
Масленице и масленичных обрядовых песен записаны на террито-
рии Восточной Сибири: в Иркутской и Читинской областях, Крас-
ноярском крае. При текстологическом редактировании оставлены 
без изменений фонетические, морфологические, стилические, син-
таксические, орфоэпические стороны текстов, обусловленные осо-
бенностями сибирского говора.

Перед произведением даётся название, данное собирателем 
(название, данное автором монографии, заключено в квадратные 
скобки).

Комментарии располагаются после каждого текста и строят-
ся по следующему принципу: указывается имя, отчество, фамилия 
исполнителя, год его рождения; место и время записи; фамилии со-
бирателей. В скобках отмечается наличие записи текста на магнит-
ную ленту. Сокращенно обозначено место хранения:

[АЗ] — личный фольклорный архив В.П. Зиновьева
[АА] — фольклорный архив кафедры литературы ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская государственная академия образования» 
[АС] — личный фольклорный архив М.Р. Соловьевой
[ЛАМ] — личный фольклорный архив Г.В. Афанасьевой-Мед-

ведевой
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№ 1. «праздники» (фрагмент)

<…> [— А Масленка как проходила? — Собир.]
— А Масленка — это всё на катушках катались. На катушке — 

с сопочки, ну так с бугра крутого. И на конях. И бега бегали. Просто 
таки вот жителя держали этих жеребцов… А потом мы бы с тобой 
забились бежать беги. Там ишшо пара, кто ростит. И приготавлива-
ет их. Потом вот место тако выберут… Ой, весь народ туда и едет! 
С утра. А вот потом они их оттулева — с меты и до меты. Там вот 
намечено: на этом краю мета — и там. А народ всё на серёдке стоит 
или на конце, куда оне бегут. И вот потом как эти ездоки-то сядут, 
как пустят!.. Чей прибежит вперёд, тому и, значит, плата.

[— А какая плата? — Собир.]
— Ну дак платили, сколь он заломит, сколь он выбьет… Если 

бы ты пробежала, я тебе должна. Если он выбежал, так… По сколь 
они там договаривались, ихо дело. Но не по множки же было…  
И бегали.

[— А как жеребцов готовили? — Собир.]
— Их же держали под замками, чтоб никто их не украл. Бегали 

бега. А таких коней запрягали — ездить в кошёвке, там у каждого… 
К своим бы поехали… Вот сейчас мы тут живём — вот поехали бы 
в Закаменну или, сказать, в Луговско… Ко своим гостить. Вот так и 
ездили. А всё боле на катушках.

[— И взрослые тоже на катушках катались? — Собир.]
— Да взрослы-то… Такой-то молодняк… А старши, те вот ездят 

гостят на конях. Я помню, нас всё туда в Култуму… Тоже туда езди-
ли ко своим. Ишшо маленька была. Худо помню… <…>

Архип Дмитриевич Овчинников (1901 г.р.), Афросиния Мироновна  
Овчинникова (1905 г.р.). Зап. в с. Батакан Газимурозаводского района  
Читинской области в 1980 г. М. Соловьёва (магнитная лента 9) [АЗ].

9 Магнитная лента — магнитофонная запись.
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№ 2. «праздники» (фрагмент)

[— А как раньше Масленка проходила? — Собир.]
— А тоже: коней запрягают, лентами разукрашивают, в кошеву 

три коня запрягут — два, и-и попё-орли, на сани насядут, с песням, 
но вино-то не пили. И в Шивки съездят, и в Борщёвку, и в Куэн-
гу — везде ездили. <…> Готовили: блины пекли и пельмени стря-
пали, — всё. Так же праздновали.

Лидия Кузьминична Аверина (1909 г.р.). Зап. в с. Нижние Клю-
чи Нерчинского района Читинской области в 1979 г. И. Смолина,  
М. Соловьёва (магнитная лента) [АЗ].

№ 3. «о праздниках: масленка, прощеный день,  
чистый понедельник» [«крутолобая масленица»]

Масленка, значит, родители объясняли, что она «крутолобая». 
Когда начинается она, с понедельника целую неделю блины пекут с 
маслом, оладьи. Питаются всё таким сытным. С четверега начина-
ется уже празднование.

В бане вымоются, ра-ано истопят баню. Пообедают, и начина-
ется… Малыши объезжают лошадей, жеребят, ездят на их верхом. 
Старики, значит, просто ходят гостят.

Ну а Прощёный день — уж начинается общественна игра, «го-
родничин» и так далее. После, Прощёный день когда проходит, ве-
чером, уже вернувшись с поля боя вот этого «городничева», начи-
нают… Едут верхами на лошадях, в повозках на кладбишше, на мо-
гилки родных, — как бы попросить прощения у родных у покойных, 
там отца, матери и так далее. Какие, может быть, грехи допускают 
дети, живя на сырой земле… Прощаются, кланяются могилкам. 
Возвращаются в село. Заезжают иногда к родственникам. И с обеда 
в Прощёный день столы как накрыты всякими кушанками, приго-
товлением, так они до самого тёмного позднего вечера стоят накры-
тыми: приходи в любой дом — везде стоят накрыты. Приглашают, 
садишься, угощают. Выходишь из-за стола, поблагодаришь, начи-
наешь прощаться со всей семьёй, сколько там есть людей. Старше 
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тебя которы люди — ты им обязан поклониться в ноги. Целуются. 
Таким образом уходят. Ну и детвора обычно так же: после катуш-
ки идёт по деревне с самого крайнего дома и до последнего. Прав-
да, они и сытые, но, в основном, у них лакомство — это мороженое. 
Раньше стряпали из сливок, снабжали их там, заправляли сахаром, 
сливками и так далее. Очень вкусной ягодой черёмухой. Вот это ихо 
перво кушанье. Это уж они обязательно всё дочиста съедят.

Отстолуются, прощаются со всей семьёй тут — опять в сле-
дующий дом так и идут. Дома, вечер подходит, поужинают. Дома 
тоже начинают прощаться: родителям, отцу-матери — кланяются 
в ноги: жена — мужу, хотя она и постарше мужа, она обязана тоже 
кланяться мужу, как это положено в те времена («жена покорна 
мужу» — заповедь така была). И вот таким порядком, значит, уже 
спать ложиться, а на столе — полностью — стоит стол, накрытый 
всеми угощениями, ночует. Утром рано, ещё спят все, стряпка всё 

В.И. Нестеренко «Масленица»



54

убирает со стола дочиста, все угощения. Сварит постные щи из тол-
стой ячменной крупы, ободранной — чуть не целое зерно, заправ-
ленные кислой капустой, ставит на стол угощение. Это в понедель-
ник, он называется «Чистый понедельник», после Масленки, после 
Прощёного дни. И, значит, угощаются. Баню топят, идут в баню 
мыться, готовятся: уже потом наступает Великий пост, семь недель 
до Паски.

Вот малышам и посказывают: «Масленка очень крутолобая. Вы 
видели, вечор спать ложились, что было на столе? Всё. Утром вста-
ли — нет ничего. Она живо скатилась под стол и убежала в лес».

Вот называли «крутолобая Масленица».
Федор Абрамович Балагуров (1903 г.р.). Зап. в с. Шелопугино Читин-
ской области в 1981 г. В.П. Зиновьев (магнитная лента) [АЗ].

Е.А. Уварова «Масленица»
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№ 4. «описание масленки»

После Рождества бывает Масленка. Масленка бывает в февра-
ле-марте. В Масленку блины пекут, катаются все на конях. Коней 
много было. Кошёвки были раньше. В кошёвку запрягут пару или 
одного. Ребятишек насадят, подростков, девок насадят. Парни вози-
ли по улицам. По улице невозможно было проехать. Катались много 
народу. И верхами катались и девушки, и парни. Блины целую не-
делю пекли.

Нина Григорьевна Лескова (1918 г.р.). Зап. в с. Шелопугино Читин-
ской области в 1990 г. Т.И. Высоцкая, О.В. Руденко, В.Ю. Шала-
мова (магнитная лента) [АА].

№ 5. «от масленки до троицы»  (фрагмент)

Это ведь какое-то заговение было, говелися… Вот Масленица, 
значит, блины всю неделю раньше стряпали, вот всю неделю каж-
до утро — блины. Масло. Масленица. И она неделю, значит, была, 
Масленица. Потом воскресенье, значит, последний день, это Фоми-
но воскресенье, а там понедельник, Чистый понедельник, значить. 
С этого понедельника пошёл Великий пост: мяса на столе не будет, 
не увидишь никово. Опеть всё постно: каши да чё да там. После 
Масленки, аха, это до Паски, а Паску, первый день вот, разговенье 
начинатся. Вот.

[— А почему сейчас мясоед, почему так называется? — Со-
бир.]

— А етот вот мясоед, сейчас вот мясо, всё едим, разрешёно. 
А Великий пост с Масленки начинатся до Паски. Великий пост, он 
из числа не выходит, он семь недель быват. И вот в этот Великий 
пост раньше ишшо постилися, — вот приезжат поп, целу неделю в 
церкву ходили, постились. И ребятишки, школа, учителя водили в 
церкву поститься учеников целу неделю.<…>

Праздновали Масленку-то, <…> значит, с четверга начинает, 
вот, молодёжь, ребята подготовят эти кони молодых, подладят им 
хвостики, всё, подрежат. Начинают кататься, дак в деревне-то как 
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армия, три дня ездят, все Масленку. И вот на третий день, значит, 
Масленки-то Прошшоный день у нас. Прошшоный день — у нас 
отцы запрягают кони, мы вот маленьки были, у нас вот всё девчон-
ки были. Он нас всех посадит в кошёвку — сани, повёз. Это, за-
плетёт кошёвку, наладит, потник туды положит, нас посадит и вот 
покатат: по речке повозит, на кладбишше съездим — прошшалися 
вот на могилках, могилки своих родных обойдёшь, прошшалися, 
поклонишься и всё. И потом вечером опеть родню, свою родню, вот 
у нас две тётки были, отцовы сёстры, и у мамы тут были братья. И, 
значит, вечером мы вот все. Ежли не мы, да оне вот приедут. При-
езжают, тоже прошшались друг с другом опеть. Прошшоный день 
назывался. А щас чё.

[— В этот день просили прощенье за свои поступки? — Со-
бир.]

— Нет. Просто, ето вот, прощаются и так покланятся друг другу, 
по рукам, поцалуют ишшо родные-то, аха. И всё. Разъехались. Вот 
цаловали ишшо. Праздник это, Прошшоный день был.

[— А в Масленицу-то какие игры были? — Собир.]
— В Масленку-то? А в Масленку-то так-то не играли, а катали-

ся, на конях ездили, а мы вот, девчонки-то, дак на санках каталися, 
на санях, да… Ой, Масленка — только каталися, Пасха — на каче-
лях качалися. А колхозы стали, стали бросать это: всё вот это — ка-
чели бросили, не стали ставить, делать. А не запрещали ничё, а вот 
само по себе всё чё-то отстыло. Ишшо в колхозах по первости-то 
ставили, и всё это так, но а Масленка-то — уж не ездили, кони были 
сгнаты уж это, в обшший двор. <…>

Прасковья Дорофеевна Тонких (1910 г.р.). Зап. в с. Бори Сретенско-
го района Читинской области в 1979 г. И. Смолина, М. Соловьева  
(магнитная лента) [АЗ].

№ 6. «календарный обряд» (фрагмент)

[— А вот как раньше весну встречали, зиму провожали, Масле-
ницу проводили? — Собир.]

— Масленка была это: катались да тройки запрягали. Девки, ре-
бята катались вместе, а жеребят опеть обучали эти вот, маленьки 
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ребятишки катались верхами, чёлочки связывали, ленточки. Эти 
вот катались. Ничё, они хорошо Маслену справляли, весело.

[— А что ещё делали в этот день? Что пекли? — Собир.]
— А блины. Ну, это вопче на Масленке, раньше уж на Масленке 

мясо не ели. Рыбу ели, там каши разные, кисели, блины пекли. <…> 
Масляно-то ели, а вот мясо, мясного уже не ели.

И потом вот, после Масленки, Прошшоный день этот, значить, 
ходят, прошшаются, друг другу в ноги кланялись. Распростятся, и 
до Паски там. Там Великий пост — семь недель. Раньше же Вели-
кий пост — молочно же не ели, всё постно ели. Даже и молоком чай 
не белили, ничё. И вот. Ну а чё больше. <…>

Евдокия Екатеринчук. Зап. в с. Нижние Ключи Нерчинского района 
Читинской области в 1979 г. И. Смолина, М. Соловьёва (магнитная 
лента) [АЗ].

В. Нагорнов «Ярмарка на Масляной неделе». 1999 г. 
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№ 7. «масленка»

Масленица, она ведь перед постом быват, перед Паской. Едят 
маслено всё, мясо, всё. А как пройдёт это, заговенье, последний 
день.., вот проводы Масленки, проводят Масленку, вот там уж мо-
лочком чай не белили. И мяса ни кусочка.

[— А как праздновали Масленку? — Собир.]
— Дак чё же в Масленицу. И гуляли, и праздновали, и катались 

большинство. Запрягут и парами, и тройками, и катают детишек, и 
больши катались, и верховые катались. Масленка, она как для этого. 
В день проводов ведь тоже катаются. Бега делают и всё. <…>

Пелагея Гавриловна Викулова.  Зап. в с. Борщевка Нерчин ского 
района  Читинской области в 1979 г.  А. Кукса, А. Порошина  
(магнитная лента) [АЗ].

№ 8. «о рождестве, масленке, троице» (фрагмент)

Дак так же вот, запрягают пару коней, там тоже украшают этих 
коней и по речке катаются, там наберутся, раньше же кошёвки были, 
там насядет их сколь человек, пожалуйста, они катают. Вот от Бор-

А. Виноградова «Масленица»
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щёвки до нас, до Бянкино, а наши, бянковски, — до Борщёвки, за 
речкой, река зимой замерзат, стоит. Вот бега были, но я вам не ска-
жу, я на них вообще не была и не знаю, каки там оне, бега, а бега 
у нас были, вот. <…> У нас хороши кони, вот выбирали хороших 
коней и етих вот, которы бегают, дяденек там, молоды ли стари они, 
а я на них никогда не участвовала, дажа не скажу, нет, вот, нет, не 
приходилось. <…>

Анна Владимировна Володина (1910 г.р.). Зап. в с. Нижние Ключи Нер-
чинского района Читинской области в 1980 г. Н. Новикова, М. Соло-
вьёва (магнитная лента) [АЗ].

№ 9. «масленица»

<…> В этот праздник было весело. Катались на конях. Песни 
пели всякие, кто какие знал, такие и пел. Катались везде, и по Шил-
ке, весь день катались. Весь народ собирался. Сделают чучело из 
веток, натянут тряпками. Ездят, ездят, потом сожгут.

По избам бегают, и танцуют, и поют. Шибко весело было.
Екатерина Васильевна Катанаева (1914 г.р.). Зап. в с. Лужанки Сре-
тенского района Читинской области в 1986 г. С.Ф. Дудина, Т.А. Кра-
пусто, Ю.В. Осокина, Р.К. Хипхенова, И.В. Шаликова [АА].

№ 10. «масленица»

Проводы зимы — Масленка. Ой, запрягут этих лошадей, ра-
зукрасят их как красиво! Все, кто на кошёвочках, кто на чём. Ой, 
красиво, красиво. А кошёвки какие красивые были! Разукрасят их 
красиво. Все околочены, все обиты, а сбруя-то кака! Конь-то идёт, а 
эти концы ещё и брякают. А сбруя как золотая, как золотая! С кис-
тями большими, кисти. Сукно красное: подплечи и красные седёл-
ки, полозки. А лошади красивые, откормленные. И гармошки были, 
и всё почему-то гармошки были, балалайки эти.

Александра Пантелеймоновна Седых (1920 г.р.). Зап. в с. Бирюль-
ка Качугского района Иркутской области в 1988 г. О.В. Брян ская,  
Т.Г. Наумова (магнитная лента) [АА].
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№ 11. «масленка, пасха» (фрагмент)

Масленку катали. Какие тройки запрягали! Что по речке-то де-
лали! А кони какие были, любы. А теперь кто за лошадями ходит? 
Теперь и красивых-то нет. Он работает на машине, так потом до 
коня доберётся и относится к нему, как к машине. Ему чё? А рань-
ше — гриву заплетут, украсят лентами, холодной водой вымоют, 
чтобы он задрожал, ну, подобрался весь…

Запрягут тройку в кошеву (это санки такие). Трёх коней запряга-
ли — трое входят, а впереде лавочка така есть, ещё двое сидят. А то 
ещё скачки были. Оне — со стул. На них двое не поедет — один. 
Вот до чего оне лёгоньки!

На тройках катались в Масленицу. Запрягут тройку в кошеву — 
и по льду — чик-чик-чик, чик-чик-чик!

Потом до Пасхи семь недель пост.<…> 
Евдокия Михайловна Бянкина (1912 г.р.). Зап. в с. Кумаки Нерчинско-
го района Читинской области в 1976 г. Н. Новикова, М. Соловьёва  
(магнитная лента) [АЗ].

№ 12. «масленица, пасха, троица» (фрагмент)

— А Масленицу… Это всю неделю без мала на конях летат. Там 
и в санях, и парами, и в кошевах, и самых лучших коней. Летают 
один перед онём [одним. — М.С.]. И семьи возят на прогулку. Вот 
эта была Масленка. <…>

Вот уж в эту Масленку-то, тут коням доставалось. И на могил-
ки на их съездят. Парой запрягут, там хозяйка с хозяином, там — 
вторые кони, много их держали. В разрезах10 работали. И каждый 
один перед одним. Лучшего держать, чтоб пробежать, и выходкой, 
и красотой, и одеть его. Раньше же, знаете, каку сбрую оденут, с 
таким поднавесом идёт, дак ой-ё-ё-ё-ёй! То под белый цвет, пуго-
вишный, под серебро он — в особенности он на вороных конях, 
черных — блестит. То опеть это — эти вот латуневые, всяки-всяки, 

10 В п. Усть-Карск население занималось золотодобычей.
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а Пасха — там уже у всех колокольцы на дуге, и тут шаркунцы, вот 
он и летит. Вот и свадьбы эти делали…

Прокопий Иосифович Воронин (1911 г.р.). Зап. в п. Усть-Карск Сре-
тенского района Читинской области в 1985 г. И.В. Зиновьева,  
М.Р. Соловьева, Н.Н. Федорова (магнитная лента) [АА].

№ 13. «о праздниках» [«обходные обряды»]

<…> После Прощёного дня так бывало, я ещё застал. Понедель-
ник после воскресенья назывался Чистый понедельник. Там опять с 
утра топят баню, моются. Редька — вот знаете, редька растёт — из 
неё пекут редечный пирог, большой, значит. И вот этим речечным 
пирогом разговляются. Но потом что? Старики, определённо, загу-
ляют — опять чуть не Масленка. Винцо сохранилось, раньше само-
гон был и так дале…

Ю. Торопов «Масленица. Тройка»



Л. Титовец «Масленица в деревне»
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Ещё вот что было заведёно. В Прощёный день на катушке ка-
таются. Вот уже темняться начинает, темновато, так все катушки с 
этой прямо идут с краю деревни, сразу заходят в крайний дом. За-
ходят, столы накрыты. Ну, обычно молодежь подходит и начинает. 
Больше всего морожено старались есть: там с ягодой, с черёмухой 
наморозят, сливочное молоко, ну, пятое-десятое. Ну, всё со стола 
пометут, поедят, и все начинают прощаться с хозяином, с хозяйкой, 
тут кто в семье есть. Поели — и во второй дом, в третий. Всю дерев-
ню так пройдут, с краю, всю деревню. На выселке там тридцать до-
мов было. Обязательно. Домой-то приходят уже в глухую полночь.

<…> На кладбище ходили в этот Прощёный день, к родным на 
покой, к могилке, кланялись там. На кладбище, вот в понедельник 
приезжаешь, весь снег растоптанный. Потому что все родные да 
знакомые у каждой могилки. Да и по несколько, родных же много 
бывает. Скажем, семь братовей было. Но вот сколько? Целыми се-
мьями туда приезжаем. Кто на лошадях приезжает туда… Ну, прий-
дёт к могилке, поклонится. Там зима, мороз, а там другой. И вот так 
далее.

<…> Гулянки были, с колокольцами дуги, запрягут, на самих 
красны кушаки, в тулупах, с гармошкой…

Федор Абрамович Балагуров (1903 г.р.). Зап. в с. Шелопугино Читин-
ской области в 1976 г. Е. Какунина, А. Порошина (магнитная лента) 
[АЗ].

№ 14. «масленица. взятие снежного городка»

…Так. Это дело бывало в старину, в глубоку старину, значит. 
Рассказал мне об этом мой папаша. Ему было, когда он знал про 
городничего, про прежнего, как это проводилось на Масленке, он 
был тогда маленький. Ему б сейчас сто с лишним лет. И мне уж 
порядочно лет. И вот он рассказывал как.

Масленица, как раньше. Начинается она, в основном, в поне-
дельник, и целую неделю. ну, конечно, прожиточные [зажиточные, 
состоятельные люди. — М. С.] блины пекут целую неделю, со с мас-
лом <…> там. Ну, беднота празднует последние дни, где-то в вос-



64

кресенье. Ну, в понедельник, во вторник не сильно праздновали, а с 
четверга было так заведёно: в четверег вымоется в бане, с половины 
дня, как уже вымоется, и с четверега начинается Масленица.

Ну, жеребят маленьких, жеребят называли черпелами. Это они 
прозимовали уже. Позапрошлое лето родились, небольшие такие. 
Их было очень легко обучать езде верхом. И вот мальчишки школь-
ного возраста, значит, на этих жеребятах, уже до Масленки за неде-
лю. Ну, сперва поймают, заведут, ну, по-нашему назывался сумет, 
в сугроб снега, чтобы — упал ребенок, так чтоб не больно. Вот на 
этом, значит, на сумете, содят мальчишку на жеребенка. На боль-
шой лошади берёт сам родитель повод этого жеребёнка и начинает 
приучать. Ну, он сбивает. Что ж, молоденький, щекотливый, как го-
ворят, жеребенок, сбивает его, на дыбы подскакивает. Ну, смотришь, 
несколько раз уронит. А что ж, забайкальцы здесь — народ отчаян-
ный: упадёт раз, снова залазит, садится. И не попускатся до тех пор, 
пока не усидит. В конце концов усиживает. И вот потом целую не-
делю они до Масленки. А к Масленке уж так натренируют они этих 
жеребят: они бегают у них галопом. И вот, таким образом, значит, 
Масленка проходила весело.

Бега устраивали. Вот, допустим, у кого-нибудь в селе хороший 
бегунец, вот, у второго. Сговариваются, по сколько там рублей бе-
жать. Ну по 10, по 15 рублей. Котора впереди, тому деньги, значит. 
А со стороны в то же время опять ложат дополнительно. Собрались 
с соседом: «Я за этого бегунца ложу, за Петрова». Тот говорит: «Я 
за Сидорова». Ну вот, слаживаются, и, как говорят, бьют по рукам: 
«деньги влаживам». Опять же, у кого бегунец, вперед — хозяева 
между собой, а эти — как со стороны. И порядочно, много граждан 
участвовало: ложили деньги в заклад, как говорили. Тоже этих бе-
гунцов тренируют, за месяц, примерно.

Специалисты есть по лошадям, ухаживают: когда накормить 
там, когда <…> [неразб. — М.С.]. Целая подготовка идет. И обяза-
тельно бега устраивают в последний день недели, в воскресенье, на-
зывался Прощеный день. В этот день все прощаются, целуют друг 
друга в деревне. До Пасхи. На Пасхе опять же христосуются, а здесь 
вот — Прощёный день. В семье тоже был такой обычай заведён. 
Значит, поужинают в воскресенье, в Прощеный день, перед тем, как 
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спать ложиться, должны попрощаться. Старшим младшие должны 
в ноги кланяться, поклониться, потом целовать. Ну вот, у нас по-
рядочно, нас семь братовей было, брата три-четыре женаты были, 
ну тут это, значит, прощание начинают, и смеху полно. Мужья за-
ставляют, чтобы жена поклонилась мужу. Ну, начинается хохот, а у 
некоторых, смотришь, жена-то постарше (у меня Федоровна-то на 
полгода меня старше). И вот она мне обязана, как-никак мужчина — 
глава семьи, да и, говорили, мужчине принято. Говорили же: «Ку-
рица не птица, баба не человек». Значит, жена обязана поклониться 
мужу. Тут смех. Это в последние годы начали, тут и веры-то нет, но 
всё равно придерживались. Тем более, во главе семьи — отец, дед 
ли здесь, надо ж подчиниться.

Ну вот про этот город. Так, значит. В деревне у нас был бедный 
крестьянин. Прозвище было его Зимёнок. Вот этот Зимёнок, у него 
всего одна лошадёнка была. Он запрягает лошадь в кашовни (навоз 
возили из-под коров). Стоит эта кашовня на санях. Короб сбит из до-
сок или же плетёный сурной из прутьев. Так вот, он запрягает свою 
лошадь в такую кашовню, значит, и собирает, ездит по скот ским 

«Взятие снежного городка», музей «Тальцы» (г. Иркутск)
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кладбищам, значит, все этих 
пропащих животных: барах-
чанов этих, поросят, собак… 
И вывозит за деревню. У нас 
называлось это место гулий, 
ровный. Там бега устраива-
ли, всё. Ну вот, возит и на-
ставляет их таким кругом, 
вот, кольцом. Теперь дальше. 
Нарезает из этих суметов, 
сугробов снегу пластами и 
тоже к этим, он же падает, 
пропастина. И вот строит 
городок, в диаметре метров 
шесть. Вот. Таку окружность 

делает кругом. Огораживает. Неделю возит туда нечисть эту всю, 
она замерзлая.

Теперь этот городничий так, не просто делает. Такую плату, где 
же, ему никто не плотит, а он собирает, начиная с четверега — с 
четверега Масленка начинается — ездит, заезжает в каждый дом, 
заходит. Его все знают, что это городничин, на город собирает. Ему 
вот там начинают пекчи калачики, шаньги, ну, как говорят, стряпню 
к празднику. Готовят, и каждый налаживат не один калач, не два, а 
прямо кфартук, их называют запонями. Он это собират, собират, в 
мешки складыват всё постепенно в сурну, и всё это увозит домой к 
себе. И вот, возьмите: село у нас было, примерно, 170 дворов. Объ-
ехать каждого, ну, беднота, они тоже готовились к празднику. Кто 
и мясо ещё положит ему, не пожалеет. И вот он, сколько этих про-
дуктов, зимой же не портится, и поедает лежит себе на печи. Вот это 
ему за то, что он тут город построил.

Теперь, какая задача дальнейшая, когда главное веселье подхо-
дит. Значит, так. В этот Прощёный день, в воскресенье утром рано, 
начинают кататься по деревне, по селу. Ездят на конях, на лошадях, 
верхом ездят; санки запрягают (это раньше специально такие были) 
выездные. Так заведено.

А вот уже с обеда в четверг выезжают на эти на гули, на учас-
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ток, по речке. Там эти бега, значит, бегунцы бегут. Завозят народ 
весь: старый и малый, только остаются те, пелёнишние дети, те, ко-
торых уж нельзя, заморозют, да старые старики, — он уж дряхлый, 
его повезёшь, а — холодно ему. А то все: пожилые, да вот в нашем 
возрасте, — все там. Всё. Веселье.

Бегунцы бегут. Что ж, кто выбежал, побежал, смотришь, деньги 
делят, водку привезут, выпивают — и всё. И смотришь, тут бегун-
цы или нет, быстро договариваются, вторые бега устраивают. Вот, с 
четверега, значит, с обеда, весь народ там. Теперь, когда бега закон-
чились, начинают забирать город, разрушать. Условия такие: перво-
сортного коня, какой в деревне есть, ставят в седле к этому городу, 
рядом тут, немножко чуть, ставят стул этому городничину, Зимёнку 
этому. Он садится на этот стул, и лошадь у него тут беговая, стоит 
заседланная, всё. А мужчины, значит, с лопатами кругом этот город 
окружают. А на лошадях, верховые, нападают на этот город, а эти, 
значит, защищают, пешие. И лопатами прямо снег кидают, старают-
ся в глаза лошади попасть. Ну лошадь что? Раньше лошади дикие 
такие были, суровые… Смотришь: раз, этого седока долой, уронит, 
убежит. Кто усидел, кто не усидел, и вот бьются, идёт бой за этот го-
род, чтобы поймать этого городничина. А условия таковы были: как 
город начинает уже прорыв, он успевает — садится на этого бегун-
ца первосортного и бежит галопом, как <…> скочит домой. Если он 
успел добежать, в свою ограду забежать, на крыльцо заскочить — не 
говоря уж в избу зайти, а только на крыльцо — никакого наказания 
ему нет. Если его поймают, может быть, метра два-три не добежит 
до своей ограды, крыльца, все окружат его. Тут же все, движимое 
и недвижимое, за этим городничиным бегут. Оттуда всё снимается, 
все в деревню бегут. Целой деревней бегут, представляете?! И если 
его поймали, не добежал он до крыльца, наказанье тако: верхние 
брюки снимают, снега нагребают. Вот это было наказание тако. Вот 
так проходило веселье.

Федор Абрамович Балагуров (1903 г.р.). Зап. в с. Шелопугино Читин-
ской области в 1976 г. Е. Какунина, А. Порошина (магнитная лента) 
[АЗ].
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№ 15. «о календарных праздниках» (фрагмент)

В Масленицу катались на лошадях, парнишки учились на лоша-
дях катать; на санях ездили. Нам запрягут смирну лошадь — едем 
катаемся. Мальчишки бега бегали. Ну там это, по третьему году же-
ребушки были. Их обучат, вот и бегали бега. Раньше назывались 
бегунцы. Опять же отцы их [мальчиков. — М.С.] договаривались, 
ставили 300–400 рублей. Специально держали этих жеребушек. 
<…>

Таисья Васильевна Федорова (1915 г.р.). Зап. в п. Усть-Наринзор Сре-
тенского района Читинской области в 1986 г. П. Беловодов, Е. Колча-
нова, Л. Димова (магнитная лента) [АА].

№ 16. «бега»

[— А бега были? — Собир.]
— Бега, на конях. Вот, допустим, ты своего коня хвалишь, я — 

своего.
— Сбегам?
— Сбегам.
— По сколь мы побежим?
— Ну, по десятке, примерно.
— Когда?
— Завтра или сёдня.
— Ну, завтра, чтоб народ собрать.
У нас Кунгара — народу было полно! Теперь их нету, народу. 

Вот я из двух сёл — самый старый — 75-го году 11.
Ну теперь…
— Ты за какого кладёшь?
— Я за кунгаринского.
— Ну, я за Курумдюкан. (Тогда назывался Кокуй.)
— На сколь?
— На километр. (Тогда «верста» называлась.)

11 В 1980 г. рассказчику шел 75-й год.



69

— На полверсты.
Вот потом собира-

ются, там по забой идут. 
Там выбиратся с той 
стороны и с другой два 
старших. Тот деньги со-
брал, кто кладёт, етот 
записал.

Вот ведут бегунцов. 
Привели на мету, по-
ставили. Держат своего. 
Так! Кони пошли. Какой вперёд выбежал, тот прав. Даже выбегает 
тольки голова, вперёд высочила того — выбежал.

Бывает так. То забою забились: всадник упадёт — не разбегать. 
На которого не надеятся, то всадник-то падат. Вот тут шумиха и 
идёт.

Те говорят:
— Мы выбежали. У нас уговор был: всадник упал — не разбе-

гать.
[— Это что значит? — Собир.]
— Вот, допустим, твой конь бежит и мой бегунец. Ты гово-

ришь:
— Мой седок не уронит.
А тот говорит:
— У меня — надвое.
Когды пустили, твой-то седок упал, а мой-то убежал. Этот тол-

кует:
— Я выбежал.
А тот говорит:
— Ну, у нас уговор: всадник упадёт — не разбегать.
А потом бьются, бьются — снова. Шуму-то как наведут, тут же 

договор. Ну, разбегать. Потом сразу же заводят и дозавтре оставля-
ют. Как этот убежал, дак он и тогды убежит вперёд. Вот как полу-
чалось.

Все бегали у нас вот тут, под сопкой. Но, допустим, мы ехали. 
Мы молоды были, холостёжь.
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— Давай сбегаем.
— Давай.
— Ну, пошли. По сколь?
— По коробку спичек. Вот до такого-то предмета.
Ну и вали. Какой убежал — коробок спичек. Бегали, бывало, и 

по… сотни побольше. Как забиваются…
[— Это в праздник большой? — Собир.]
— Масленка. Она шесть дён.
[— Это в Прощёный день? — Собир.]
— Она, Масленка, — в воскресенье. В понедельник работают, 

во вторник работают, в среду. А там уж ежли забиваются, коней 
подготавливают. Ну, потом пятница, суббота и воскресенье — это 
три дня. В воскресенье — Прошшоный день. Это всё бегают.

Дак вот, ты своего бегунца налаживаешь, я — своего бегунца 
налаживаю. А друг дружке-то надо рожки поставить? Твой бегунец 
стоит, а ты потихонечки к моёму-то (не сам ты пришёл, а там кто за 
твоего клал), ярицы приташшит сырой, да насыплет моёму-то бе-
гунцу. Понял? Когда он ярицы-то поест, назавтре поедут бежать-то, 
он разопрел, он бежать-то не может. Вот ярицей-то и не кормили, 
а коню-то давали пустячок овса-то. Подковочки делали тоненьки. 
<…> Вот и бегут. Вот какой надеется, а ему подсыпали…

[— Без сёдел? — Собир.]
— Без сёдел. Даже тоненьки штаны, рубашка. уши перевяжешь, 

шапки нет — ведь он бежит, сколь мочи. Там каки-то минуты. Ко-
торый конь-то разбежится, дак в силе-то, — его удержать-то не мо-
гут. Ежли наш бегунец, так он сразу — до дому. Его удержать не 
могут, он так разбежался.

Николай Григорьевич Бояркин (1905 г.р.). Зап. в с. Курумдюкан Гази-
мурозаводского района Читинской области в 1980 г. В.П. Зиновьев 
(магнитная лента) [АЗ].

№ 17. «масленица»

Праздновали все праздники, соблюдали. Маслена начинается, 
начинают там это. Три дня её праздновали. Стряпали там, готовили, 
пели, гуляли. Гуляли не так, как теперь вот гуляют.
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[— А как? — Собир.]
— Ходят по деревне и это. Ну, свои соберутся, родственники 

поближе, соседи. И это — придут ко мне и, наверно, у меня побудут: 
поедят, по рюмочке винца выпьют. Ну, тогда были не таки — ещё 
поменьше. Выпьют и дальше пойдут. Из дому в дом ходили. В Про-
щёный день ходили прощались со своим, на могилку ездили, там с 
родителями. И это — Прощёный день пройдёт, все уходят на пост, 
постничали. Ели квас, редьку да толсты шши ели.

[— А это что такое? — Собир.]
— А это из ячменя, крупу натолкёшь в ступке. И вот, и из неё 

варили. Сваришь, луковичкой заправишь и кушаешь.
[— Толсты щи называются? — Собир.]
— Толсты, ага. <…>
Прасковья Федоровна Барахтина (1900 г.р.). Зап. в с. Усть-Нарин-
зор Сретенского района Читинской области в 1986 г. Т.В. Краснова,  
М.Р. Соловьева (магнитная лента) [АА].

Малюгина Оля (10 лет). «Весёлая Масленица». ДХШ № 2, г. Иркутск
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№ 18. «прощёный день»

Прогуляли последний день Масленицы, Прощёный день. Вечер 
настаёт. И каждый идёт к своим родным. Может, ты где чё неладно 
сделала, может, кого обидела.

Вот, например, мы с ней сошлись — она меня постарше — я ей 
в ноги кланяюсь: «Тетка, меня прости!» А я тебя постарше — ты 
должна мне. И вот это везде обежишь свою околотку. К тетке, к 
дяде, к бабушке, к дедушке, к сёстрам там, если поблизкости жили. 
Обязательно тебя встречают. Налаживают чай.

Н. Сергеева «Сжигание Масленицы»
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Это вот какой-то день cтрастный был, что обязательно надо 
было прощения попросить. Вроде дальше опеть год жить, чтобы 
эти все уже грехи смылись, что ты за год нагрешил. Може, поруга-
лися, може, и как я тебя обидела, так вот — нужно покаяться.

Это везде обычай такой был. Это было в воскресенье. А назавт-
ра — Великий пост.

[— Но вот правда помогало? Вот ругались, жить не могли, а по-
том мирились? — Собир.]

— Но дак это само по себе разумеется. Вроде ты переломишь 
свою совесть-то. И это вроде как скостил все эти. Доброе дело. Ум-
ные люди раньше тоже были… Если я тебе в ноги поклонилась, тут 
хочешь не хочешь, ты должна простить… Я тебе земной поклон 
сделала. Подошёл: «Прости меня, тётушка!» Поклонись ей вот так 
земным поклоном в ноги и поцелуй её. Это обязательно.

И это как есть у нас в обычае. У меня и коммунист мужик был, 
а вот Прошшонай день — он меня на три месяца старше… Но, вы-
пьем, посидим. «Но, кто кому будет кланяться?» — обязательно 
надо поклониться. «Я с 16-го, а ты с 17-го», — а он говорит: «Нет, у 
меня метрики неправильны. Я с 15-го». И приходилось мне — обя-
зательно поклонюсь и поцелую. Вот он довольный сидит: «Всё же 
ты мне поклонилась. Всё же ты мне». Уж вроде это шутя.

Хотя вроде забросили всё это, а всё равно в душе как-то есть 
оно, никуда не девалось. Вроде будто бы забылось это всё, а всё же 
возновлятся. К старости-то вроде что-то такое, ну как кошки скре-
бут, что вроде в природе, кого-то как боишься, стыдишься… Это к 
старости стало. Вроде греха боишься. Вроде это я ей сделала. Ой, 
это так не надо. Вот я её оскорбила! Вот у меня счас муж внезапно 
умер, дак я всё-всё к себе применяю. Какая-то истина вроде на душе 
таится. Что правильно всё делать надо. А в молодости — нет. Моло-
до — зелено, гулять велено. Давно сказано.

Кристина Александровна Разуваева (1916 г.р.). Зап. в с. Аталанка  
Усть-Удинского района Иркутской области в 1978 г. В.П. Зиновьев 
(магнитная лента) [АЗ].
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№ 19. «Шутка на масленицу»

На Масленицу решили мы пошутить. Сделали с соломы му-
жика, штаны, шапку ему надели, а у нас напротив магазину дом 
брошенный был, там ворота большие были, дак мы чё сделали: взя-
ли да и повесили «мужика» на воротах-то. А Надька Егорова шла  
доить коров, увидала мужика, что он висит, да как заорала, что за-
давился мужик! Побегла домой и на Саньку своего: «Санька, побеги, 
посмотри: около магазину задавился мужик, сама боюся!» Санька 
пошел, увидел, что это чучело, обругал жену. 

Мы потом-то чучело сняли, а тут контора была близенько, а 
подруга-то моя там уборщицей была, взяли мы да чучело на бри-
гадирское место в конторе-то и посадили. А ён бригадир в контору, 
видит, что кто-то уж сидит на его месте, потом как дознался, дак так 
нас обругал! Вот как пошутили.

Ульяна Ивановна Нестерова (1919 г.р.). Зап. в с. Будагово Тулунского 
района Иркутской области [АА].

№ 20. «масленица»

На Масленицу взяли бочку железную, завели блины и поехали 
на ярмарку к сельсовету. Там блины стряпали, продавали их. А вто-
рая группа собирала всякие старые рваные тряпки, шкурки и от-
крывали свой ларёк. Торговали этими тряпками, шкурками.

[— И покупали? — Собир.] 
— А как же, пять-десять копеек дадут! Собрали всю толпу и 

кричим: «Идите! Идите! Товары по дешёвке!» Все бегут, бегут, но 
все, что хохотали-то!

[— А чучело вы никакое не делали? — Собир.]
Да, а как же, и сжигали потом.
Анна Ивановна Серикова (1920 г.р.). Зап. в с. Никитаево  Тулунского 
района Иркутской области [АА].
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№ 21. «масленица»

На Масленку мы варили масленку в виде розочек, просто булку 
в масле. В субботу садимся вечером на коней и почти до утра ката-
емся. А назавтра катаемся с горы… Нас всё Володя Васильев катал, 
когда на санях, а когда и (в кошеве) [неразб. — М.С.].

Евдокия Петровна Алексеенко (1920 г.р.). Зап. в с. Будагово Тулунского 
района Иркутской области [АА].

№ 22. «масленица»

Ну, Масленица, тоже блины пекли да лошадей-то тоже, тройки 
запрягали, проедут по деревне. Вот это вроде Масленка. Наши-то, 
мы-то молодые были — война да послевоенные годы, нам уж не до 
этого было. 

Клавдия Лукинична Кузнецова (1927 г.р.). Зап. в д. Усть-Илга Жига-

Л. Похитонова «Масленица»
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ловского района Иркутской области в 1999 г. Г.В. Афанасьева-Мед-
ведева [ЛАМ].

№ 23. «как масленицу отмечали»

[— А как Масленицу отмечали? — Собир.]
— Масленицу отмечали. Ой, снарядятся. Я вот даже фото, фото-

графию потеря… На конях катались. Тройку запрягают. Разнаредят 
эту тройку. И калинински перво место занимали. В Преображенке. 
Съезжались там Масленицу отмечать, проводы. А в клубе есть эти 
проводы русской зимы. Грамоты. Грамоты и потом эти кубки дава-
ли перво время. Все это должно храниться. 

И вот мы ездили. Тогда весело жилось. В Преображенку мы ез-
дили, у нас кобыла была Крылуха. Тихо ходила, здоровая. Вот мы на 
сани, нам таку площадку нам сделали, мы собрали на эту площадку 
прялки там, мялки, коноплё-то как раньше мяли. А я, меня пример-
но, меня сделали Бабой Ягой. Там со ступой. Там зярно. Приехали 
туда. Там все окружили нас все. Там гармонист у нас сидит. Мы с 
песнями, с частушками явилися. А на той площадке плясали там и 
все. И этого, что еще подошли — и все покидали. 

Васягин подошел, с Ербогачёна они приезжали. А я из ступы-
то взяла как зярно, как бросила на их зерно-то, у них на шапках и 
осталось, нас в это время фотографировали. 

Интере-е-есно было. Там пряли вот, на прялках. Там приезжа-
ли. Ну, там приезжали, представители же были. Они просто ездили 
по деревням-то, собирали, и вот кто перво место займет. Вот наши 
калинински всё время перво место-то занимали. 

Юлия Ивановна Жданова (Сафьянникова) (1924 г.р.).  Зап.  
в д. Верхне-Калинино Катангского р-на Иркутской области в 1984 г.  
Г.В. Афанасьева-Медведева (магнитная лента) [ЛАМ].

№ 24. «масленицу раньШе отмечали»

[— А Масленицу как отмечали? — Собир.]
А Масленицу отмечали так же, как Пасху. Собярутся где-ни-
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будь да… Все праздники раньше-то чё, отмечали. Любой праздник: 
старинный и такой и … Сейчас уж никого не отмечают. Щас уж не 
знашь который раз, что и Масленка.

Евдокия Александровна Винокурова (1930 г.р.). Зап. в д. Кайдакан Жи-
галовского района Иркутской области в 1986 г. Г.В. Афанасьева-Мед-
ведева [ЛАМ].

№ 25. «веселье на масленицу»

Ходили на Масленку, наряжались, даже так наряжались — по-
койника делали. Ну вот один человек становится впереди, голову 
согнёт, ровно голова у него согнутая, а второй человек сзади руки 
свои вытягивает на его вот так, голову откидывает и получается, как 
покойник, вперёд ногами, 
а первый-то человек руки 
вытянет туда, как ноги, 
наденут ему обутки ка-
кие-нибудь, обычно наде-
вали катанки обрезанные, 
а тут накроют простынью, 
и получится, как покой-
ник. И вот заходили даже 
в дома, вечером, не днём, 
а вечером, некоторые даже 
пугались: заходят, покой-
ника заносят в избу.

И наряжались цыга-
нами, нарядится человек 
десять цыганами, юбки 
широкие, да нашьют спе-
циально юбки, лентами 
обошьют их вот так, а вни-
зу кружева пришьют. Коф-
ты тоже делали: наискося 
вот так пришьют ленточ- В.Н. Кириллов «Масленица». 2007 г.
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ки, а напрямую делали ленточки, и на плечах из этих, из кружавов 
брызжиун делали. Так всю Масленицу и ходили. Пляски устраива-
ли уличные, гармошка, и женщины, и дев ки, и пожилые люди даже 
были. Гармошка играет, а женщины и мужчины пляшут с конца 
деревни до конца.

А вечером опять начинаются какие-то причуды: кто на метле 
едет, и Бабой Ягой наряжались, и этим, вороной наряжались, крылья 
такие сделают, нос такой, но наряжались так-то по-настоящему…

Г.В. Лыкова (1939 г. р.). Зап. в с. Шерагул Тулунского района  Иркут-
ской области в 1999  г. О.М. Павленко (магнитная лента) [АА].

№ 26. «как масленицу праздновали»

Масленицу праздновали хорошо. Раньше ж праздновали и по 
три дня и больше. Каталися, коней наряжали. Наряженные катали-
ся, у всех же кони были…

Мы блины, когда ещё первый раз, стряпали с гречки. С гречки 
вкусные, хорошие блины…

Да на горках катались. Раньше были кошёвки такие, все вытас-
кивали на горку и катались.

Е.Ф. Дудкевич (1928 г.р.). Зап. в с. Гадалей Тулунского района Иркут-
ской области в 1999 г. О.М. Павленко [АА].

№ 27. «масленица»

А раньше это было — Масленка. Запрягали лошадей, собира-
лись женщины, поставят туда уже и ступку, толкут уже, просо или 
кого толкут, куделю сделают, песни поют всё про Масленицу.

Ну, пели: 
Масленица-полизуха, 
Масленица-катуха,
Масленица, Масленица-прядуха.

Или: 
Масленица — белый сыр, 
Ой, ой люли, ой люли,
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Что ж ты нам принесла?
Ой, ой люли, ой люли. 
И соху, и борону.
Ой, ой люли, ой люли.
Хлеба горбушку и воды кружку,
Ой, ой люли, ой люли, нам принесла.

Или: 
Весна-красна, весна-красна,
Весна-красна, тёплая тичка,
Ой, ой люли, тёплая тичка.
Весна-красна, что ж ты нам принесла?
Ой, ой люли, что ж ты нам принесла?
И соху, и борону.
Ой, ой люли, и соху, и борону, 
Хлеба горбушку и воды кружку.
Ой, ой, ой люли, принесла.

К.М. Дудкевич (1927 г.р.). Зап. в с. Гадалей Тулунского района Иркут-
ской области в 1999  г. О.М. Павленко (магнитная лента) [АА].

№ 28. «как масленицу отмечали»

Ночью жгли костры. Раньше молотили хлеб в снопах, брали 
длинную таку тонкую жердь, на вагу [жердь. — М.С.], на неё во-
тк нут сноп, подожгут и бегут по деревне. Прыгали через костёр. 
А днём запрягали лошадей и катались по деревне. Ребятня короб 
поставят на сани. Этот короб, когда мякину молотили, она как 
большая плетёная. Так вот посадят всех в этот короб и катают по 
деревне:

— На Масленой неделе 
Со стола блины летели…

Блинами угошшали, у всех были блины, все пекли.
Федосья Митрофановна Семенова (1927 г.р.). Зап. в с. Бурхун  
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Тулунского района Иркутской области в 1985 г. Г.В. Афанасьева-Мед-
ведева (магнитная лента) [10, № 157].

№ 29. «масленица»

[— Расскажите, как на Масленицу катались? — Собир.]
— На лошадях катались, песни пели масленичные, коней запря-

гали, едут и песню про Масленицу поют: 

Масленица — белый сыр, 
Ой-ой, люли, белый сыр,
Что же ты нам принесла?
Ой-ой, люли, ой люли, 
И соху и борону.
Ой-ой, люли, ой люли,
Хлеба горбушку и воды кружку.
Ой-ой, люли, ой люли!

Екатерина Нестеровна Морозова (1921 г.р.). Зап. в с. Гада-
лей Тулунского района Иркутской области в 2005 г. А.В. Кудря  
(магнитная лента) [АА].

№ 30. «масленка»

…И Масленку тоже справляем, катаемся было с гор, делали лот-
ки тож, замазывали коровьим навозом, замораживали, и каталась 
молодежь. А бабы выходили на улицу и — масленые песни. Раньше 
пели Масленку:

А мы Масленку сустрика-а-ли, сустрика-а-ли,
Лёли, сустрика-а-ли.
У воко-ошечко погляда-а-ли, погляда-а-ли,
Лёли, погляда-а-ли.
Ти не йдеть ли хто, не несеть ли чего гугалё-о-чек,
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Лёли, гугалё-о-чек.
Али сыру кусо-о-чек,
Или масла брусо-о-чек.
Гу-га-лё-о-чек, гу-га-лё-о-чек, 
Лёли, гу-га-лё-о-чек.

Прасковья Анисимовна Гаврилова (1923 г.р.). Зап. в с. Иши-
дей Тулунского района Иркутской области в 2005 г. А.В. Кудря  
(магнитная лента) [АА].

№ 31. «как катались с гор»

[— Как праздновали Масленицу? — Собир.]
— У нас на Масленицу катались с гор, сани большие гоношили. 

В. Рябчиков «Катание на санях». 2008 г.
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Идут к горе, хто чаво тащить кататься: хто на санках, хто на лотках, 
хто на шкурах, хто какой старый тазик прихватит али сковород-
ник — низ залепит снегом, али лучше свежим коровьим говяшом, 
хто на досочке какой. Хто как примостится — так и летят донизу. 
Хто на санях, а хто и мимо сядет, на ж…пе проедет [смеется. — А.К.]. 
Сядуть старухи, туды их как пульнёшь с горы! Они кобырком летят. 
Оттуды идуть пусты. «Вы что санки не везёте?» — кричат молодцы. 
«Вы молодые — прикатите». Так и веселилися!

Мария Ивановна Алексанова (1928 г.р.). Зап. в с. Ишидей Тулун ского 
района Иркутской области в 2005 г. А.В. Кудря (магнитная лента) 
[АА].

№ 32. «прощёный день»

…Был Прощёный день, когда прощаться ходили.
[— А когда он был? — Собир.]
— В конце уж, да на последний день [Масленицы. — М.С.].

Д.А. Холин «Проводы зимы». 2009 г. 
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[— У кого просили прощения? — Собир.]
— Да у всих: малыя у взрослых, у родителеф, старшия у друг 

дружке, да по соседям пойдут.
[— А как просили прощения? — Собир.]
— Ну как! «Прости меня, я мож наврядил чаво табе али нагре-

шил. Прости ужо!» Ишшо ходили на кладбище, попросить у их про-
щения.

Анисья Митрофановна Буякова (1915 г.р.). Зап. в с. Галдун Тулунского 
района Иркутской области в 2005 г. А.В. Кудря (магнитная лента) 
[АА].

№ 33. «что ели на масленицу»

[— Расскажите, что ели на Масленицу? — Собир.]
— Ели всё молочное: молоко там, сыр, сметану, творох, яйца, 

самогон пили [смеется. — А.К.]. Рыбу всяку ели: и жарену, и парену, 
и так кусками [поговорка. — А.К.], только мяса не ели, ничего не 
ели з мяса.

[— Почему? — Собир.]
— Не знаю почему, не ведаю.
[— Блины пекли? — Собир.]
— Ой, что ты, горы блинов пекли, горы! Да таки жирны, в масле 

вси, да сметанкой поливали! 
[— А какие блины пекли, какие мы сейчас стряпаем? — Со-

бир.]
— И такие: с молочка да с яичка, и с опары. И муку разную ме-

шали в их: и пшеничну, и ржаную.
Любовь Терентьевна Сирякова (1933 г.р.). Зап. в п. Галдун Тулунского 
района Иркутской области в 2005 г. А.В. Кудря (магнитная лента) 
[АА].

№ 34. «как на масленицу гуляли»

…Гуляли, ой гуляли! По-разному гуляли: так девки ходили ку-
чами, на санях с бубенчиками катались, на тройках. Во идём с под-
ружками по деревне и распеваем:
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Мы на горушку ходили,
Блином горку устилали,
Сверху маслом поливали.
Чтобы горка наша башкатлива [неразб. — А.К] была,
Молодушки — удалушки веселы…
[далее не помнит. — А.К.] 

Наталья Даниловна Коженникова (1926 г.р.). Зап. в с. Бурхун Тулун-
ского района Иркутской области в 2005 г. А.В. Кудря (магнитная лен-
та) [АА].

№ 35. «как праздновали масленицу»

[— Как праздновали Масленицу? — Cобир.]
— Ой, такой праздник! Готовились к нему за неделю: избу 

скребли, белили всё кругом, всё вымывали-вычищали, кругом за-
навески чистые вывешивали, рушники красивыя доставали. Все-
все. А потом уж неделю ничего не делали: не стирали, не мыли, не 
пряли. Ни мужики ничего не делали тяжёлое, так, по дому чиво. 
Сами обряжалися красиво: юбки там цветны, платки…

[— А что делали всю неделю? — Собир.]
— Отдыхали, гуляли, плясали под гармошку. Плясали вси: и 

женщины, и девки, и старухи. Гармошка играет, а женщины и му-
жики пляшут с конца деревни и до конца.

И. Паньковская «Масленица»
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[— А что-нибудь про Масленицу спойте. — Собир.]
— Ну, что тебе спеть, я уж и не помню:

Что ты, Масленица, не семь недель была, 
Что тя, Масленица, не розорвало? 
[не помнит далее. — А.К.]

Матрёна Васильевна Сундеева (1924 г.р.). Зап. в п. Котик Тулун ского 
района Иркутской области в 2005 г. А.В. Кудря (магнитная лента) 
[АА].

№ 36. «как на маслену разгульно гуляли»

[— Как гуляли Масленицу? — Собир.]
— Разгульно гуляли все: и дети, и среднашки [подростки. — 

А.К.], и совсем большие катались с гор на санях, шкурах, вениках. 
Возили друг друга поочерёдно. Везёшь-везёшь, да как перевернёшь 
санки, и все навзначь [лицом вверх. — А.К.], в снегу потом кувырка-
ются, кричат, смеются! Все кругом поют и песни, и частушки.

[— А спойте что-нибудь? — Собир.]
— Ну, вот тебе:

Мы на Маслену катались
И наделали беды:
Цыганёнка задавили — 
Нам надели кандалы.
Кандалы забрякали, 
Мать с отцом заплакали.
Ты не плачь, мать, отец,
Нас погонят, как овец.

А еще говорили: « Как на Масляной неделе со стола блины ле-
тели» — все друг друга блинцами угощали, у каждова в дому бли-
ны ведь были.

Екатерина Фаддеевна Крохошкина (1926 г.р.). Зап. в с. Бурхун Тулун-
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ского района Иркутской области в 2005 г. А.В. Кудря (магнитная 
лента)[АА].

№ 37. «как веселились на масленой»

[— А жгли костры на Масленицу? — Собир.]
— Нет, на Пасху жгли, а на Масленицу — нет.
[— А чучело делали? — Собир.]
— Делали, чучело делали. С соломы делали: мешок какой, шта-

ны набивали соломой, надевали рубаху, платье ли, платок завязы-
вали. Катали её вот такую по деревне, потом завезут куда да сожгут. 
Народу много, все толпятся, пялятся, и после этого — всё!

[— Что всё? — Собир.]
— Как проводили Масленицу — там Великий Пост — семь не-

дель перед Пасхой, там уж ни гуляний, ни мясо есть нельзя, ни мо-
лочко, — все постно ели, даже молочком чай не белили — ничё!

Прасковья Анисимовна Гаврилова (1923 г.р.). Зап. в с. Ишидей Тулун-
ского района Иркутской области в 2005 г. А.В. Кудря (магнитная лен-
та) [АА].

№ 38. «ребячьи выкрики на масленой»

Бегали ребятками на Масленицу, кричали:
«Мясоедов ушёл — скоро придет Киселёв!» или «Мясникова 

заперли — скоро выпустят Киселёва!».
[— Почему так говорили? — Собир.]
— Значит, сейчас всё есть можно, а потто [неразб. — М.С.] пост 

уж, хлебушек да кисель будем есть.
Евдокия Александровна Родионова (1917 г.р.). Зап. в п. Котик Тулун-
ского района Иркутской области в 2005 г. А.В. Кудря (магнитная лен-
та) [АА].
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№ 39. «костры на масленицу»

Раньше обряды соблюдали, например, Масленку. Были ката-
ния на конях. Украсят лентами и колокольчиками. Облучок на сани 
приделают, чтоб удобней было сидеть. Блины обязательно пекли, в 
каждом доме горячие были… Ой, наваживали бочки из-под дёгтя. 
Такой кострина! Все приходили, и молодёжь, и старики. Все туда 
собирались. И поджигали. Смотришь: и там, и там полыхает, место-
то ровное. Пели специальные песни и плясали.

Нина Андреевна Гладких (1931 г.р.). Зап. в с. Пешково Нерчин ского 
района Читинской области в 1979 г. Е.Л. Баева, И.М. Хоменко,  
И.В. Шишкина [АЗ].

№ 40. «как в масленицу на конях катались»

В Масленицу на конях катались. Утром уже идём на конный, и 
нам конюх запрягает самую лучшую тройку. И мы выезжаем, оде-

С.Л. Кожин «Масленица. Проводы зимы в XVII веке»
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ваемся, наряжаемся и коней наряжаем, и колокольчик, и по дерев-
не — ездим по улице и берём, значит, блины и орехи, и семечки, 
конфеты. И к старикам заезжаем или же просто кто встретится, 
мы угощаем их, большинство стариков угощали. А они угощают 
и нас так же блинами, и ездим мы весь день на конях. Женщины 
к нам подсаживаются наряженные, песни поют. И ещё, знаешь, в 
соседнюю деревню поедем! И мы туда приезжаем, а они встречают 
нас хорошо. Все выходят, смотрят, и мы их угощаем, и нас угоща-
ют. Мы полную корзинку набираем: угощение, гостинцев, блинов 
много. Приезжаем домой… Нет, еще во вторую соседнюю дерев-
ню поедем! Что делать-то? Кони хорошие, красивые, и там нас тоже 
угощают, мы угощаем. Оттуда приезжаем, или ко мне зайдём, или 
к кому-нибудь и делаем чаепитие, всё вылаживаем на стол. Сидим, 
разговариваем, смеёмся. И чаепитие сделаем и опять едем по своей 
деревне, до самого вечера катаемся. И к нам присаживаются взрос-
лые парни и девчонки повзрослее, чем мы, и на гармошках опять, на 
балалайках кто как может, и все песни поют, и до вечера катаемся.

[— А песни не помните? — Собир.]
Вот я не помню. Специальные песни есть про Масленицу, вот 

я это не помню.
А последние проводы Масленицы, а там вообще! Опять тройку 

наряжают и опять весь день катаются. И в Улусах проедут, угоща-
ют, чаепитие делают. И со взрослыми катаемся. Пожилые женщи-
ны, садятся которые, они наряженные, платки красивые одевают и 
песни поют. Песни хорошие, но вот забыла.

Галина Михайловна Алексеева (1939 г.р.). Зап. в с. Тихоновка Бохан-
ского района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина (магнитная 
лента) [АА].

№ 41. «веселье на масленицу»

В Масленицу стряпали блины, собирались так же все, народу 
много, вся деревня. Запрягали лошадей и катались, особенно дети. 
Садятся мужчины, на гармошке играют, и мы — дети — песни 
пели. Какие уже пели, не помню. И вот из деревни в деревню ез-
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дили. А потом уже собирали из соломы и делали куклу-чучело, и 
в конце деревни сжигали. Все кругом плясали, кто прыгал через 
чучело, и все дети, все ребятишки кругом бегали. А надо, чтобы 
сгорело всё дотла.

[— А почему сжигают? — Собир.]
— Не знаю. Вот этого не знаю.
[— А вот на Масленицу были игры? На качелях не качались? — 

Собир.]
— А это на Пасху. Хутор был. На хуторе делали качели. И вот на 

этих качелях качались и взрослые, и подростки, и старики. В лапту 
играли. Все играли в лапту от мала до велика.

Евдокия Авдеевна Тебайкина (1939 г.р.). Зап. в с. Тихоновка Боханско-
го района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина (магнитная 
лента) [АА].

№ 42. «как масленица проходила»

Празднуют Масленицу целую неделю перед Великим пос-
том, который длится семь недель до Пасхи. Как я помню, название 
празд ника возникло потому, что на этой неделе мясо исключается 
из пищи, а молочные продукты еще можно есть. Люди пекут бли-
ны, и потому сырную неделю называют Масленицей. Масленица — 
хмельной, разгульный и весёлый праздник. Каждый день недели 
имеет свое название, и что в этот день можно делать:

• понедельник — встреча,
• вторник — заигрыши,
• среда — лакомка,
• четверг — разгуляй,
• пятница — тёщины вечера,
• суббота — посиделки,
• воскресенье — Прощёный день.
В воскресенье совершается обряд прощения всех обид. Говорят 

такие слова: «Прости меня, пожалуйста…». Обязательно целуются 
и кланяются. После этого все шли в баню, а еду, которая оставалась, 
выбрасывали. А на следующей неделе справляли «тужилки». 



90

[— А что такое «тужилки»? — Собир.]
То есть — пекли постные блины и ели мёд, то есть — очища-

лись перед постом.
Николай Дмитриевич Дюженко (1921 г.р.). Зап. в с. Тихоновка Бохан-
ского района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина (магнитная 
лента) [АА].

№ 43. « масленица»

[— А как проводили Масленицу? — Собир.]
Масленицу — в деревне тоже на конях катались, блины пекли. 

Тоже друг к другу в гости ходили, чай пили везде. Ничего такого 
я… и особенного не было. Но праздники все эти знали: и Рождест-
во — гуляли, гадали, бегали, катались. В Масленицу тоже катались. 
В городе когда училась, там хорошо стали праздновать: на лошадях 
катались, на улицах гуляли, хороводы водили.

Зоя Тимофеевна Пуртова (1926 г.р.). Зап. в с. Тихоновка Боханского 
района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина (магнитная лен-
та) [АА].

№ 44. «как масленицу праздновали»

[— А как Масленицу праздновали? — Собир.]
Масленицу праздновали — катались на конях, варили, блины 

стряпали, кисель варили, чай пили, выходили на улицу, встреча-
ли друг друга. На конях катались. Молодёжь каталась то на санках, 
то на лоточках, а кто на кони прицепится [к «конским саням». — 
М. С.].

Вот так Масленицу и встречали.
Мария Яковлевна Даниленко (1919 г.р.). Зап. в с. Тихоновка Боханского 
района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина (магнитная лен-
та) [АА].
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№ 45. «масленица — весёлый праздник»

[Как отмечали Масленицу? — Собир.]
Это весёлый праздник. Он отмечается в феврале — начале мар-

та, представляет собой проводы зимы и встречу весны.
Это сырная неделя, когда уже нельзя есть мясо, но можно есть 

сыр, масло, яйца, молоко, сметану, блины. Отмечалась очень весе-
ло — катались с гор на санках, пели песни, штурмовали снежные 
городки. В конце праздника сжигали соломенное чучело Маслени-
цы, прощаясь с зимой. Гулянья длились целую неделю, и каждый 
день имел свое название:

понедельник — встреча, 
вторник — заигрыш, 
среда — лакомка, 
четверг — широкий, 
пятница — тёщины вечёрки, 
суббота — золовкины посиделки, 
воскресенье — проводы. В этот день ходили друг к другу в гос-

ти и просили прощения: «Прости меня!» — «Бог простит!» Мно-
го весёлых шуток, прибауток, песен связано с этими днями: «Без 
блина не Маслена», «На горах покататься, в блинах поваляться», 
«Не житье, а Масленица», «Масленица — объедуха, деньгам при-
беруха», «Не всё коту Масленица, будет и Великий Пост». На стол 
подавали пироги, а самое главное — блины со сметаной, мёдом, ва-
реньем, сёмгой, икрой.

Евдокия Ивановна Левчук (1938 г.р.). Зап. в с. Тихоновка Боханского 
района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина (магнитная лен-
та) [АА].

№ 46. «как масленицу отмечали»

[— А как раньше Масленицу праздновали? — Собир.]
Катались на лошадях.
[— А что стряпали? — Собир.]
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Стряпали блины. Ка-
чались на качелях. Празд-
новали, не работали.
Анна Евдокимовна Артемова 
(1918 г.р.). Зап. в с. Тихоновка 
Боханского района Иркут-
ской области в 2006 г. Ю.В. 
Канурина [АА].

№ 47. « масленица»

[— Как праздновали 
Масленицу? — Собир.]

Ой! В Масленицу 
пекли блины, делали чу-
чело из соломы и жгли на 
дороге. Собирался народ, 
водили хоровод, пели пес-
ни, частушки.
Татьяна Трофимовна Фур-
дияко (1939 г.р.). Зап. в с. Ти-

хоновка Бохан ского района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Кану-
рина [АА].

№ 48. « масленица»

[— А Масленицу как праздновали? — Собир.]
Масленицу праздновали: тоже блины пекли, так же собирались, 

у кого получится. Тоже одни женщины, мужчин никого не было, 
водки тоже никакой не было, насколько я помню.

[— А только одни блины стряпали, больше ничего? — Собир.]
Ну, блины стряпали, мясо варили, чай пили и всё.
Прасковья Ивановна Кикоть (1934 г.р.). Зап. в с. Тихоновка Боханского 
района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина [АА].

Л. Русов «Скоморохи»
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№ 49. «увеселения на масленицу»

Не забыли и про Масленицу. Около клуба были сделаны рука-
ми мужчин столы. Женщины настряпывали блинов, ставили боль-
шой самовар на полведра. На этой же площади делали сноп из соло-
мы — называли чучелом. Разжигали костёр, чтобы были угли для 
самовара, наливали воды, в трубу самовара насыпали углей, а муж-
чины старым кирзовым сапогом раздували эти угли, пока не ски-
пит самовар. Потом наливали чай и угощались блинами. Женщины 
одевали широкие юбки, красивые цветные платки, пели частушки, 
устраивали игры. Брали две пары санок, отмеряли расстояние, за-
тем сажали на каждые санки по человеку, а другие их везли. И кто 
вперёд туда и обратно привезёт, дарили подарки — куклу или час-
тушку. И всё это происходило вечером, без всяких спиртных. Все 
оставались довольны.

Валентина Николаевна Кириленко (1938 г.р.). Зап. в с. Тихоновка Бо-
ханского района Иркутской области в 2006 г.  Ю.В. Канурина  (маг-
нитная лента) [АА].

№ 50. «как масленицу справляли»

[— Масленицу как справляли? — Собир.]
Масленицу справляли на последней неделе перед Великим 

постом. Масленицу встречали блинами, песнями, весельем. В Мас-
леницу делали страшное чучело и носили с песнями, а потом её 
сжигали.

Раиса Федоровна Попова (1941 г.р.). Зап. в с. Тихоновка Боханского 
района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина [АА].

№ 51. «как масленицу праздновали»

[Как раньше праздновали Масленицу? — Собир.]
Масленица также отсчитывалась от Пасхи, и её после того, как… 

отпразднуют Масленицу. Катались на конях. Наряжали на дуги, на 
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всю сбрую ленточки и катали особенно молодых. <…> Конечно, ра-
довались, веселились, пели, гармошка. Не боялись, даже если было 
холодно. Всегда было очень весело. Ну и так же проводили любой 
праздник: пели, плясали, так как в то время не было магнитофонов, 
телевизора, всё было своё. Дальше от Масленицы считали сорок 
дней, и приходила Пасха.

Галина Александровна Евдокимова (1937 г.р.). Зап. в с. Тихоновка  
Боханского района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина  
(магнитная лента) [АА].

№ 52. «заклички о масленице»

1. Как у нас на Руси
В эти дни пекли блины,
Зиму провожали,
Масленицу привечали!

2. Масленица — кривошейка,
Встретим тебя хорошенько!
С блинами, с каравайцами, с вареничками,
С сыром, маслом, калачом и с печёным яйцом.
Добро пожаловать!
Милости просим!

3. Масленка, обманщица,
Обманула, провела — 
До Великого поста довела.
Через семь недель
Будет светлый день,
Будем яйца красить,
Будем Пасху святить! 

Татьяна Илларионовна Ермоленко (1950 г.р.). Зап. в с. Тихоновка  
Боханского района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина [АА].
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№ 53. «как масленицу отмечали»

[— Как отмечали Масленицу? — Собир.]
У нас в Новосибирской области, когда мы были маленькие, от-

мечали Масленицу. Ну как отмечали? С утра пораньше мать стряпа-
ла блины тоненькие-тоненькие, такие прям дырчатые. Кушали мы 
их со сметаной, повидлом и с вареньем. Потом выходили на улицу: 
там такие хороводы были, песни пели, какие-то игры были.

[— А игры какие? — Собир.]
Игры всякие разные были. На конях катались, тройки снаряжа-

ли, красиво было. У нас конюшня была. Женщины очень красиво 
одевались: шали цветные у всех поверх. Как бы прощение с зимой 
было. Чучело обязательно сжигали. Делали из соломы чучело, уста-
навливали и поджигали. Больше ребятишки поджигали, вокруг бе-
гали, прыгали.

Валентина Николаевна Морозова (1948 г.р.). Зап. в с. Тихоновка  
Боханского района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина  
(магнитная лента) [АА].

№ 54. «масленица»

Детишки катались на салазках с гор. Существовала примета: 
кто дальше скатится с горы, у тех в семье лён длинный уродится. 
Пелись песни, рассказывались сказки, загадывали загадки, наряжа-
лись, смешили друг друга, иногда гадали.

[— Блины были? — Собир.]
Какая же Масленица без блинов? И с маслом были, и со смета-

ной, и с рыбой, и с икрой.
[— Чучело было? — Собир.].
Было. Его носили и сжигали, как того требует обычай, которо-

му уже, наверное, больше тысячи лет.
[— Игры были? — Собир.].
Были и силомеры, и перетягивание каната, и лазание на столб, 

и народная борьба, и выявление силачей: кто больше всех гирю под-
нимет. Обязательно были призы и подарки за активное участие.
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[— А песни пели? — Собир.].
Сами почти не пели, все больше слушали.
Валентина Антоновна Баликова (1936 г.р.). Зап. в с. Тихоновка Бохан-
ского района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина [АА].

№ 55. «как масленицу отмечали»

[— Как отмечали Масленицу? — Собир.]
Я помню с детства: мама стряпала блины, потом мы шли на 

улицу и устраивали массовое гулянье. Переодевались, надевали 
маски, костюмы всякие, прыгали через костры, играли в ручеёк, 
пели песни. А вот какие пели песни в детстве, не помню. Но было 
очень весело. Вот сейчас почему-то забываются эти праздники. 
Было очень весело. Жгли еще чучело, поджигали. Это чучело было 
как чудовище, изгоняли его этим, что сжигали.

Наталья Евгеньевна Клешкова (1935 г.р.). Зап. в с. Тихоновка Бохан-
ского района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина (магнитная 
лента) [АА].

№ 56. «Широкая масленица»

[— Как раньше отмечали Масленицу? — Собир.]
Раньше Масленицу отмечали, ну, весело, все готовились к это-

му празднику, наряжались там в старинную одежду, ходили по ули-
це с гармошками там, молодежь, пожилые и дети. Пекли блины на 
улице, сжигали чучело, вроде бы провожали зиму.

[— А вот как наряжались, не помните? — Собир.]
Ну наряжались там — юбку, кофту, какой-нибудь платок будто 

бы. Чучело было из соломы.
Домашние дела оставляли, ещё с четверга начинали блины 

печь и гуляние. Так всю неделю (…) 12. В четверг начинается широ-
кая Масленица. Весело проводили.

12 (…) — неразборчиво.
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[А игры помните? — Собир.]
Игры всякие были. Много так-то и не помню.
На столб наливали воды 13, и вот на самый верх прикрепляли 

приз. И кто доберётся до самого верха: или сапог какой-нибудь, 
или гармошка, или бутылка шампанского чё-нибудь, или кукла. 
Вобщем, кто достанет, тому ещё приз давали кроме этого [смеет-
ся — Ю. К.]. Интересно было.

Зинаида Михайловна Завьялова (1935 г.р.). Зап. в с. Тихоновка Бохан-
ского района Иркутской области в 2006 г. Ю.В. Канурина (магнитная 
лента) [АА].

№ 57. «масленка»

В Масленицу чучело жгли. Зиму жгли, провожали. Хороводы 
водили.

…В Масленку тёща молодых в гости созывала. Зятя блинами 
угощала, а зять тёще подарок подносил. Кто шкурку каку подарит, а 
какой зять тёщу и платком задарит.

Лидия Ивановна Вяткина 
(1930 г.р.). Зап. в д. Малая 
Тарель Качугского района 
Иркутской области в 2007 г. 
И.М. Быкова [АА].

№ 58. «как в масленицу  
с горы катались»

[— В Масленицу с горы 
катались? — Собир.]

— Катались. Тятя санки 
больши с оглоблями сделал. 
Полом насадим и катилися.

Татьяна Семеновна Шебол-

13 Вода замерзала, и столб становился обледеневшим.

Катание с гор на Масленицу
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кова (1928 г.р.). Зап. в п. Качуг Качуг ского района Иркутской области 
в 2007 г. И.М. Быкова [АА].

№ 59. «катанье с гор»

[— В Масленицу с горы катались? — Собир.]
— С яру катались. Затащишь на гору сани. Ой, с такой крутой 

едешь! Летишь лихоматиком [быстро. — И.Б.].
Зинаида Павловна Чирикова (1931 г.р.). Зап. в с. Бирюлька Качугского 
района Иркутской области в 2007 г. И.М. Быкова [АА].

№ 60. «что пекли и стряпали на масленицу»

Блинов пекли много на Масленицу. Наедались от пузу. Блин не 
клин — пузу не расколет. Хворосты варили в масле коровьем.

Тамара Ивановна Быкова (1932 г.р.). Зап. в д. Захребет Качугского 
района Иркутской области в 2007 г. И.М. Быкова [АА].

№ 61. «как масленицу отмечали»

Про блины пели: 

Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!

Гуртом на тройках катались, с горок тоже катались, городки 
снежны таки строили. Настроили, а потом воюем. С гармошкой на 
санях катались, песни пели.

Тёшшин день был. В гости зовут зятья своих тёщ, блинами уго-
щают. 

Прощенья просили, целовались в Прощёный день. «Прости 
Христа ради». — «Ты меня тоже прости».
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Зинаида Павловна Чирикова (1931 г.р.). Зап. в с. Бирюлька Качугского 
района Иркутской области в 2007 г. И.М. Быкова (магнитная лента) 
[АА].

№ 62. «прощёный день»

Целовальники раньше были, прошшения в Маслену просили 
все, каялись…

Лидия Ивановна Вяткина (1930 г.р.). Зап. в д. Малая Тарель Качугского 
района Иркутской области в 2007 г. И.М. Быкова [АА].

№ 63. «великопостный запрет»

В пост Великай мужику с бабой спать нельзя, любиться. Грех 
это великай…

Мария Александровна Вяткина (1927 г.р.). Зап. в д. Малая Тарель  
Качугского района Иркутской области в 2007 г. И.М. Быкова [АА].

№ 64. «масленичные увеселения»

На Масленицу кулачные бои устраивали. Один на один дрались 
и стенка на стенку. Мерялись силами. В Бирульке все собирались, 
на конях съезжались. Лучше всех тарельские дрались. Ядрёные 
таки парни были. Бизимовски всё верх брали. Весело было. Блины, 
шаньги пекли. С гор катались. На санях катались округ деревни.

Масленицу рядили. Одёжу стару на неё одевали, обутки. Лицо 
разукрашивали свеклой и углем ей. Сжигали потом её. 

На столб лазили. Кто сможет на самый верх столба залезть, тот 
и подарок себе забирает. Когда бытылку турусуна ставили, когда и 
сапоги подвешивали. 

В игры разные играли, песни пели.
Мария Александровна Вяткина (1927 г.р.). Зап. в д. Малая Тарель  
Качугского района Иркутской области в 2007 г. И.М. Быкова  
(магнитная лента) [АА].
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№ 65. «как масленицу отмечали»

На качеле в Масленицу качались. Блины пекли. Мать блин 
ложила в подполье и говорила: «Дедушка-соседушка, блинка от-
ведай!» В стайку под мотню подтыкала, чтобы скот здоровый был, 
коровы хорошо доились, куры неслись.

Полина Федоровна Быкова (1930 г.р.). Зап. в д. Малая Тарель Качугско-
го района Иркутской области в 2007 г. И.М. Быкова [АА].

№ 66. «масленичная игра»

В Масленку в «Блины» играли. Лопатой хлебной девок по зад-
нице хлопали, которых догонют.

Геннадий Федорович Быков (1937 г.р.). Зап. в д. Малая Тарель Качуг-
ского района Иркутской области в 2007 г. И.М. Быкова [АА].

№ 67. «прощёный день»

В Масленицу просили у друг друга прощения. По соседям хо-
дили, говорили: «Прости меня, пожалуйста, коли в чём виноват(а) 
перед тобою». Целовались, чай с блинам пили.

Зинаида Павловна Чирикова (1931 г.р.). Зап. в с. Бирюлька  Качугского 
района Иркутской области в 2007 г. И.М. Быкова [АА].

№ 68. «масленичные песни»

1. «Масленица — кривошейка» 
Масленица — кривошейка,
Встречаем тебя хорошенько!
С блинами, с каравайцами, с варениками!

(«Встреча» исполнялась во время обряда встречи Масленицы).
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2. «Ах ты, Доминушка»
Ах ты, Доминушка,
Красно солнышко!
Вставай с печи,
Гляди в печь —
Не пора ли
Блины печь?

(Песню пели дети под окнами, получая за это гостинцы).

3. А мы Масленицу провожали,
Ой ли, лёли, провожали.
Во земельку закопали, 
Ой ли, лёли, закопали.
Поносивши воду, ножками притоптали,
Ой ли, лёли, притоптали.

(Песня оповещала об обряде похорон Масленицы). 

Ф.В. Сычков «Гулянье» (?)
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4. Маслена неделя
В Ростов полетела,
На пенёчек села,
Оладышек съела,
Другой закусила,
Домой полетела.

Федора Андреевна Симонова (1912 г.р.). Зап. в с. Подгорное   
Зиминского района Иркутской области С.Л. Петрачук [АА].

№ 69. «масленичные песни»

1. Мы Масленицу провожали,
Тяжко, важно по ней вздыхали:
«Ой ты, Масленица, воротись,
За белую берёзку зацепись,
За белую берёзку зацепись,
До самого лета протянись!»

2. Мы Масленицу прокатали,
Дорогую свою потеряли,
Думали, будет она семь годков,
Она погостила семь деньков.
Эй, Масленица, воротись!
В новый год покажись.

3. Мы Масленицу ожидали,
Молока с киселём не хлебали,
Вот и Масленица во двор въезжает,
Широкая на двор выступает.
Всё на конягах вороных,
Всё на саночках расписных.
А мы, девушки, её привечаем,
Весёленько в хороводах гуляем.
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4. Ти-тип-тинка!
Подайте блинка!
Оладышка — прибавишь-ка
Последний кусок
Мочальный!
Уж вы не скупитесь,
Масленым кусочком поделитесь!

Ольга Павловна Осипова (1909 г.р.). Зап. в п. Листвянка  Иркут ского 
района Иркутской области в 1998 г. А. Бадардинова [АА].

№ 70. «масленичные песни»

1. Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью,
С радостью, с огромной милостью:
Со льном большим,
С корнем глубоким,
С хлебом великим.
— Весна, весна, на чём подошла?
На чём подошла — подъехала?
На чём подошла — подъехала?
— На, на бороночке, на веничке.

2. Дай тебе господи
На поле — прирост,
На гумне — примолот,
На столе — гущина,
В закромах — спорынья,
Коровы-те дойны,
Сметаны-те толсты;
Сметану-то снимают,
Ложки ломают,
За окошко бросают,
Наши ребята всё подбирают!
С праздничком!
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3. Ой вы, девки, — Масленка,
Ой вы, девки, — Масленка,
Вышла из кусту ластовка,
Вышла из кусту ластовка,
Села она на колу,
Села она на колу,
Кидала масло — по кому, по кому?
А кто спросит — по тому, по тому.

4. Ах, ты, Деминушка,
Красно солнышко!
Вставай с печи,
Гляди в печь — 
Не пора ли
Блины печь?

5. Масленица-блиноеда,
Масленица-жироеда,
Масленица-обируха,
Масленица-обмануха!
Обманула, провела,
До поста довела,
Всю еду взяла,
Дала редьки хвост 
На Великий пост!
Мы его поели — 
Брюха заболели!

Мария Александровна Маклонова (1927 г.р.). Зап. в с. Алёнкино Черем-
ховского района Иркутской области в 1998 г. А. Кузьмина [АА].

№ 71. «масленичные песни»

1. «Выпадала мать-пороха»
Выпадала мать-пороха
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Бело-снеговая, бело-снеговая.
Что по этой по порохе,
Что по этой по порохе,
Слединка лежала,
Слединка лежала.
Как по этой по слединке,
Как по этой по слединке
Милый к милой ходит,
Милый к милой ходит.
Уж он мячик бросает,
Уж он мячик бросает
В окно-окошко, 
В окно-окошко:
— Да раскрывай, мила, окошко,
Да раскрывай, мила, окошко,
Выгляни немножко,
Выгляни немножко!
Все уж девки гуляют,
Все уж девки гуляют,
Зиму провожают, 
Зиму провожают.

2. А мы Масленицу встречали.
Встречали, душа, встречали. У-у!
И блинков с Масленицы не едали,
Не едали, душа, не едали. У-у!
Мы на горушке не бывали,
Не бывали, душа, не бывали. У-у!
Наша горушка катлива,
Катлива, душа, катлива. У-у!
И в нашей горушке лён посеян,
Лён посеян, душа, лён посеян. У-у!
И во льну этом травы нету,
Травы нету, душа, травы нету. У-у!
Как у Петра жена до…[неразб. — И.У.]
Кобылица, душа, кобылица. У-у!
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Она спит, храпит, что лисица,
Что лисица, душа, что лисица. У-у!
А за сеном пойдёт — волокётся,
Волокётся, душа, волокётся. У-у! 

Галина Ефимовна Майорова (1928 г.р.). Зап. в с. Чеботариха Куйтун-
ского района Иркутской области в 1999 г. И. Уразова [АА].

№ 72. «как масленицу отмечали»

[— Как Масленицу отмечали? — Собир.]
— Ну, вот у нас — как целую неделю (от воскресенья до воскре-

сенья), Масленицу — усю неделю. Сёдни мы гуляем у тебя… Не, не 
вся деревня: это делиться на несколько частей (по 10 человек), зав-

А. Степанов «Катание в санях». 1910 г.
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тра все вечером у меня после работы, по завтру… и так вот целую 
неделю.

[— У нас, кажется, такого нет. — Собир.] 
— Не было и нет, в помине нету. А потом <…>: надеемся, козу 

водим, на санках [неразб. — И.У.] катаемся.
…А потом танцы целую ночь мы по деревне, по улице катаем-

ся. Там козла или козу водим. Вот усе эти поверия, усе это давно. 
А тут этого нету. Не знаю…Я приехала, так нету. Ничего такого 
нету. <…>

Галина Ефимовна Майорова (1928 г.р.). Зап. в с. Чеботариха Куйтун-
ского района Иркутской области в 1999 г. И. Уразова [АА].

№ 73. «песня масленичная»

— Ой ты, Масленица,
Ко двору въезжаешь,
Ой да ты широкая,
Ко двору въезжаешь. 
Да погости недельку,
Да погости недельку,
Погости другую.
— Ой вы, девушки,
Да рада бы и гостевати.
Ой вы красные, 
Да рада бы и гостевати.
— Ох ты, Масленица,
Кого ж ты боишься?
Ой, да ты широкая,
Кого ж ты боишься?
— Ой вы, девушки,
Да я поста боюся.
Ой вы красные,
Да я поста боюся.
— Ой ты, Масленица,
Да ко двору въезжаешь. 
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Ой да ты широкая,
Ко двору въезжаешь.

Мария Федоровна Давыдова (1940 г.р.). Зап. в п. Михайловка Черем-
ховского района Иркутской области С.П. Гаврилова [АА].

№ 74. «масленичная неделя»

…А на Масленичной неделе уже ездят к тёще на блины. Там уже 
свои обряды, песни пелися про тёщу, блины. Обычаи соблюдались, 
на Масленичной неделе катались. Готовили сани — это обмазывали 
ящик коровяком или таз, чтобы дно у него было не выпуклое. По-
том водой обольют несколько раз. Он становится скользкий 14. В се-
редину накладут соломы. Так они с горы хорошо катаются, быстро 
и плавно, без всяких подскоков. Весело бывает. Взрослые катались. 
Вот я помню, это было уже перед войной. Молодёжь сделали гор-
ку, она естественная была, её полили, прикатали. По одному неин-
тересно… Там в колхозе сломались сани, настоящие, большие, их 
попросили у бригадира — он дал. Оглобли отвязали. Потом наса-
дились: кто сел, кто не успел. Получалась такая кутерьма! Катались, 
в основном, днём. Масленичная неделя считалась святая, сильно 
ничем не занимались. И это где-то после обеда до сумерек. Смер-
каться начинает — все расходятся, наверно, ужинать, сделать кой-
какую работу: воду носят, скота кормят. Ну и вечером горка опять 
оживает. Тогда уже катается молодёжь.

После Масленичной недели наступал пост. Да ещё последнее 
воскресенье Масленицы — было Прощёное. У нас была церковь — 
километра четыре, и там проходила служба, и батюшка рассказы-
вал проповеди, как надо делать в этот день. Приходят домой, и у 
всех просят прощения.

Да и у церкви просят. Обедня проходит, все становятся на ко-
лени и просят: «Батюшка, прости нас». У родных просят, близких, 
знакомых. Говорят: «Прости меня, мама». — «Бог тебя простит». 

14 Вода замерзает, дно становится обледеневшим. 
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Потом наступал пост. В пост совсем не ели скоромное. Даже 
детям, если они не болели, — старше пяти лет, если он был здоров, 
старались уже не давать. Это значит — ни молока, ни масла, и даже 
растительное масло — на Благовещение, на Вербное воскресенье. 
Зато готовились к Пасхе, чтобы у каждого на столе было богато. 

Мария Романовна Склянова (Фильчакова) (1928 г.р.) [роди-
лась  в Курской области]. Зап. в с. Оса Иркутской области  
Л.В. Медведева [АА].

№ 75. «как масленица проходила»

[— Ну а Масленица была у вас? — Собир.]
— Тоже была. Сноп сжигался. Делалась девица эта, значит, из 

соломы [чучело Масленицы. — Е.Д.]. Вокруг водили хороводы. 
Особенно молодёжь. И, помню, мама говорила, что когда вот эту 
Масленицу они отмечали, то становились как бы в два круга: в пер-
вом кругу была молодёжь, а во втором — постарше. Ну, то есть уже 
к пожилому возрасту можно отнести. И вот они водили эти хорово-
ды тоже с песнями. Сжигали с приговорами Масленицу. Ну а слов 
я, конечно, не знала. 

[— И какое главное угощение было на Масленицу? — Собир.]
— Какое, какое? Блины. Самое главное блины были. Зять к тёще 

обязательно на блины приходил. Тёща, конечно, уже угощает его. 
<…>

Валентина Гавриловна Сашулина (1942 г.р.). Зап. в г. Шелехове  
Иркутской области в 1999 г. Е.А. Дворянская (магнитная лента) 
[АА].

№ 76. «как катались на масленицу»

…На Масленицу катались на конях, с гор, было очень весело. 
С мала до велика, гурьбой на сани садят и вниз летят (с горы), 
упадут — смех, суматоха! А когда провожали Масленку, был у 
нас один чудной, запряжёт коней, разукрасит, девушку посадят. 
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Она Масленицу изображает, в руках у неё прялка, и вдоль дерев-
ни ездят.

Устинья Евдокимовна Боброва (1926 г.р.). Зап. в с. Кулда Эхирит-Бу-
лагатского района Иркутской области в 1998 г. Н. Карягова [АА].

№ 77. «масленка» 

Чучело зимы жгут. Лошадей собирают. Запрягают, их одевают. 
Катаются. Много лошадей, пары три. Три лошади запрягут, разу-
красят их. Масленка — самый первый праздник весны. А ещё мы на 
Масленку стряпаем, да, жаворонков стряпаем, птичек таких много. 
Теста много — птичек много. Вкусно. Румяненькие. Первые гонцы 
весенние. Все помогают: и внуки, и дети. Все рады.

Татьяна Максимовна Суворова (1911 г.р.). Зап. в п. Кобляково Брат-
ского района Иркутской области в 1988 г. М.В. Кузина [АА].

№ 78. «весенне-летние праздники»

На Маслёнку целую неделю блины стряпали. Катаешься на ко-
нях. Блинцов настряпаешь, холодцу наваришь, пирогов, мяса. Мас-
лёнка кончится, и семь недель поста до Пасхи. <…> ели постное: 
картошка, квас, щи. 

[В Пасху. — М.С.] Всю неделю ходят с образами, пока каждый 
дом обойдёт с иконами. Стряпают пирожки, куличами зовут, яйца 
красят. Пасха состряпана больше чайника, под ней творог, яйца 
красные. Пасху ходили святить. Поп святил: святой водой побрыз-
гает. Пасху съедали, а оставляли небольшой кусочек. Когда люди 
заболеют или скот — разомнёшь её в воде и дашь попить.

Троица — два дня, а положено бы три дня, раз Троица. Ниче-
го не делают, по улицам ходят, спят, несут яблоки или хлеб, какой 
сеют, святить. 

После Спасу — Успенье: Божья Матерь умерла.
Матрёна Алексеевна Дуничкина (1889 г.р.) [Родилась в с. Дрязги  
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Воронежской области]. Зап. Л. Аксарова, О. Бронникова, Е. Нелепина 
[АА].

№ 79. «гулянья на масленой»

Много было молодёжи на улице. Устраивали бега. Пекли бли-
ны, устраивали чаепития. Коней украшали лентами. Парни с де-
вушками устраивали игры, народ был весёлый. Гуляли несколько 
дней. В конце провожали Масленицу. Весь праздник масло лилось 
рекой. Потом все переходили на Великий пост. 

Татьяна Григорьевна Таскаева (1911 г.р.). Зап. в с. Алия Сретенского 
района Читинской области в 1986 г. Н.А. Березина, Н.Д. Баранова, 
О.В. Муравьёва [АА].

№ 80. «как масленицу отмечали»

Из всех деревень съезжаются в Копунь. Запрягают коней, укра-
шают их лентами, колокольчиками. Потом катаются на тройках. По 
неделе продолжался праздник. Затем ещё отдельно по домам соби-
рались, праздновали.

Татьяна Степановна Киселева (1926 г.р.). Зап. в с. Мироново  
Шелопугинского района Читинской области Е.С. Попова, О.С. Поро-
шина [АА].

№ 81. «чучело масленицы»

Во время Масленицы люди сжигали чучело. Это чучело оде-
вали очень нарядно. Вокруг этого чучела бегали наряженные жен-
щины, и всю дорогу они хвалят приближающиеся счастливые дни. 
А при сжигании чучела женщины кричат: «Смерть всем колдунам, 
смерть всей нечистой силе!»

Татьяна Григорьевна Таскаева (1911 г.р.) [ролилась в с. Верхние 
Куларки Сретенского района]. Зап. в с. Алия Сретенского райо-
на Читинской области в 1986 г. Н.А. Березина, Н.Д. Баранова,  
О.В. Муравьёва [АА].
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№ 82. «масленка»

Запрягали лошадей, и все девки и девчонки едут, снегом броса-
ются, потом костры жгут. Она не в числе, в феврале, в конце его. Це-
луются все, прощаются, «масленки» жгут. Из трёх-четырёх домов 
соломы натаскают девки и парни и говорят: «Масленка такая-то, не 
дала нам погулять!»

Любовь Васильевна Золотуева (1910 г.р.) [родилась в Тюмени]. Зап.  
в 1987 г. Л.В. Худякова, Е.В. Терещенко [АА].

№ 83. «масленица»

На большие праздники всегда собиралась вся деревня. Каждый 
праздник по-своему хорош. На Масленицу всегда блинов пекли 

В. Рябчиков «Масленица»
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много. Саму Масленицу делали из соломы, лентами украшали. По 
деревне с ней сначала на ломовых катались, веселились, а затем кос-
тёр разводили большой и сжигали. 

Любовь Алексеевна Жарникова. Зап. в 1989 г. С. Киреева, О. Косулина 
[АА]. 

№ 84. «масленка»

Хворост варили, всё стряпали на Масленку, бегали, на конях 
катались. У школы стоял большой медведь [скульптура. — М.С.], 
медведю голову сломал большой парень. Вечёрки были, парни бе-
гали, приглашали, придут, скажут, где вечёрка.

Евгения Николаевна Вырупаева (1902 г.р.). Зап. в с. Боты Сретенского 
района Читинской области в 1984 г. Л.А. Аксимова, Е.В. Горячкина 
[АА]. 

№ 85. «как масленицу праздновали»

Масленица. Жгли костры, провожали, катались на лошадях, 
праздновали её неделю. Ходили кататься по очереди. Из каждо-
го двора брали лошадь. Катались вместе с ребятками. В послед-
ний день к вечеру шли на бега на лошадях, жгли костры, зажи-
гали [осве щали. — М.С.] катушки и катались допоздна девки с 
парнями.

Прасковья Степановна Судницына (1917 г.р.). Зап. в с. Аксёново-Зило-
во Чернышевского района Читинской области в 1987 г. Л.В. Худякова, 
Е.В. Терещенко [АА].

№ 86. «масленая неделя»

[— Зинаида Ивановна, расскажите, как в с. Сереброво встреча-
ли Масленицу? — Собир.]

— Ох, это был самый весёлый и шумный праздник, который 
проходил у нас в селе. Мы ведь все знали, что праздник этот нужно 
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было провести как можно веселее, иначе ничего хорошего в буду-
щем тебя не ожидает.

[— Зинаида Ивановна, расскажите подробнее о каждом дне 
Масленицы. — Собир.]

— В первый день Масленицы у нас было принято ходить в гос-
ти к родным. В этот день свекор со свекровью с утра отправляли 
невестку в родительский дом, а вечером приходили сами к сватам 
и вместе решали, где проводить этот праздник и кого приглашать 
в гости.

[— А песни вы какие-нибудь запомнили, которыми встречали 
и зазывали Масленицу? — Собир.]

— А как же! Мы вообще со своей сватьей были первые певуньи 
на деревне. Без нас ни один праздник, ни одна свадьба не обходи-
лась. Мы с ней везде были первыми гостями в любом доме.

[— Напойте, пожалуйста, песни, которые вы исполняли в этот 
день. — Собир.]

Наша Масленица годовая,
Наша Масленица годовая!
Наша Масленица годовая,
Она гостьюшка дорогая.
Она гостьюшка дорогая,
Она пешею к нам не ходит.
Она пешею к нам не ходит,
Всё на конях разъезжает.
Всё на конях разъезжает!
Чтобы коники были вороные.
Чтобы коники были вороные,
Чтобы слуги были молодые.

* * *
Масленица-кривошейка,
Состречаем тебя хорошенько!
С блинами,
С каравайцами,
С вареничками!
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* * *
Ой, да Масленица, погостюй недельку,
Широкая, погостюй другую.
Масленица: «Я поста боюся»,
Широкая: «Я поста боюся».
Ой, да Маслёна, пост ещё далече,
Широкая, пост ещё далече.

* * *
Ты пчелынька,
Пчёлка ярая!
Ты вылети за море,
Ты вынеси ключики,
Ключики золотые.
Ты замкни зимыньку,
Зимыньку студёную!
Отомкни летечко,
Летечко тёплое,
Лето хлебородное!

У нас в Сереброво обычай ещё был в понедельник, в первый 
день Масленицы, блины печь. А вот тесто на эти блины заводили 
накануне. Старшая в семье женщина должна была выйти к реке 
или колодцу, когда на небе появлялись первые звёзды. При этом 
призывали месяц выглянуть в окно и подуть на опару, которую 
готовили из снега. Обращались к месяцу с такими словами: «Ме-
сяц ты, месяц, золотые твои рожки, выгляни в окошко, подуй на 
опару». Первый испечённый блин нужно было положить на окош-
ко, чтобы душа умерших родственников полакомилась им, а при 
этом сказать: «Честные родители наши, вот для вашей души бли-
нок».

Очень весело у нас проходили «тёщины вечёрки». Тёща напе-
кала блинов побольше и приглашала в гости зятя. После весёлого 
застолья тёща и зять исполняли под баян частушки.



116

Зять: 
Ох, тёща моя,
Чем ты набелилася?

Тёща: 
Я коровушку доила,
Молоком умылася.
А зятёк мой пьяница,
Не велит дочке румяниться.

Зять: 
У моей у тёщи —
Всё по новой моде:
Ложки, вилки во хлеве,
Курицы в комоде.

Тёща: 
Зять мой, зять, ты горюн,
Балалайка ты без струн,
Хошь топорщишься, как ёж,
Что ни слово, то соврёшь!

Зять: 
Ох, тёща моя —
Рукодельница была,
В решете коров доила,
Топором овец стригла.

Тёща: 
Пойду плясать,
У зятя нечего кусать —
Сухари да корки,
На ногах опорки.

Зять: 
Ох, тёща моя —
Буду разводиться:
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Твоя дочь у плиты
Плохо шевелится.

Тёща: 
Ох, зять, ты мой зять,
Что-то мне не верится,
У хорошего мужчины
Печь сама шевелится.

[— Зинаида Ивановна, а как провожали Масленицу? — Со-
бир.].

— А этот день у нас в Сереброво был вообще особенным. В этот 
день мы всей деревней выходили на площадь, где устраивали все-
общее веселье. Ярмарка была в этот день очень богатая. Здесь мож-
но было приобрести много сувениров, которые были изготовлены 
вручную. Прямо здесь же, на улице, пекли блины, жгли костры.

[— А при продаже ис-
пользовались какие-нибудь 
тексты-зазывалки продав-
цов ярмарки? — Собир.].

— Да, конечно.

Если пить хотите,
Сюда поспешите!
Кто замёрзнет невзначай,
Тех согреет крепкий чай.

                 * * *
Блины, блины, блины!
Только что испечены,
С пылу, с жару —
Гривенник пара!

Ф.В. Сычков «Молодуха». 1928 г.



118

* * *
А вот пирожки,
Бутерброды — вот!
Свежие, вкусные,
Сами просятся в рот!

* * *
Всего лишь рубль покупка —
Свистульки, значки, погремушки!

Конкурс на лучшего исполнителя частушек был.
[— Напойте и частушки. — Собир.].

Мы на Масленке гуляли,
По деревне ухали.
С девок ленточки снимали,
Коням гривы путали.

* * *
Не целуй меня на улице,
Целуй меня в сенях.
Не целуй меня в сенях,
Целуй на Масленке в санях.

* * *
В праздник в Масленку гуляли —
Заходили в каждый дом:
«Накормите нас блинами,
А то лошадь уведём!»

* * *
Мы на Масленке катались
На зелёной кошеве,
Не досталася матаня
Ни товарищу, ни мне.
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* * *
Запрягу я кошку в дрожки,
А собаку в тарантас,
Повезу свою милашку 
Всей деревне напоказ.

[— Ну а как заканчивались проводы Масленицы? — Собир.].
— В центре площади разводили большущий костер; на санях, в 

которые были запряжены три белые лошади, привозили соломен-
ную куклу, всю разукрашенную и нарядно одетую, и кидали её в 
костер. Все мы считали, что чем больше будет дыма, тем богаче 
будет урожай на полях.

Ну а напоследок ребятишки ломали снежную стену.
А вот заканчивали мы этот разгул тем, что просили друг у дру-

га прощения за обиды, нанесённые раньше. А в воскресенье с утра 
ходили на кладбище на могилки родственников.

И прощались мы с Масленицей такими песнями:

Рано-рано петухи у нас запели,
Про весну-красну возвестили.
Прощай, прощай, Масленица.

Уже проталины под снегом зачернели,
С крыш сосульки звонки зазвенели.
Прощай, прощай, Масленица.

Мы весны-красны прихода ожидаем,
С пеньем зимушку провожаем.
Прощай, прощай, Масленица!

Зинаида Ивановна Жукова (1933 г.р.). Зап. в с. Сереброво Тайшетского 
района Иркутской области в 2003 г. С.В. Зольникова [АА].

№ 87. «Широкая масленица»

[— Ольга Ивановна, расскажите, как у вас в с. Патриха встреча-
ли Масленицу? — Собир.].
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— Масленку у нас робятишки открывали. Они на улице строи-
ли снежную горку, которую разрушали в последний день разгуль-
ного праздника. А молодёжь в это время гуляла по улицам и рас-
певала: 

Уж ты ль моя Масленица, 
красная краса, русая коса, 
тридцати братов сестра, 
сорока бабушек внучка, 
трёхматерина дочка, 
кеточка-ясочка, 
ты ж моя перепёлочка! 
Приезжай ко мне в тесовый дом 
душою потешиться, 
умом повеселиться, 
речью насладиться.

[— Ольга Ивановна, а почему на Масленицу было принято бли-
ны печь? — Собир.].

— А ведь блины — это символ солнца. Блинами и маслом мы 
задабривали зимушку. При этом напевали: «Иди-ка ты, Зима, во-
свояси. Мы тебя, гостья дорогая, долго принимали, весело прово-
жать будем, с блинами да песнями. Угощайся, Зимушка, блинами 
горячими! Мы тебя потешим, а ты нас утешь своим уходом!»

[— Ну а какие увеселения у вас были приняты на Маслени-
цу? — Собир.]

— Веселились все, от мала до велика: по дворам ходили, на 
тройках катались, блины ели. Мы даже много весёлых поговорок о 
блинах сложили:

«Без блинов — не Масленица».
«Блин добр не один».
«Блин не клин, брюхо не расколет».
«Первый блин — комом, второй — с маслом, а третий — с ква-

сом».
В среду-«лакомку» хозяйка готовила и угощала блинами и дру-

гими вкуснятинами всю семью. Четверг «широкий» был вообще 
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весёлым. В этот день парни устраивали кулачные бои, катались на 
лошадях, брали снежную крепость. 

[— А какие песни вы исполняли на Масленицу? — Собир.]

Дорогая наша Масленица,
Авдотья Ивановна,
Платок беленький, новомодненький,
Юбка длинная, пестрядиная,
Фартук драный, полинялый,
Шуба синяя, заплатки красные,
Лапти частые, головастые,
Портянки белые, набелённые!

* * *
Масленица! Широкая Масленица!
Ну-ка все повеселимся!
В пляске быстрой закружимся!
Будем весело плясать,
Масленицу прославлять!

* * *
А мы Масленицу встречали,
Повстречали, душа, повстречали.
— На горушке побывали?
— Побывали, душа, побывали.
— Блином гору выстилали?
— Выстилали, душа, выстилали.
— Сыром гору набивали?
— Набивали, душа, набивали.
— Маслом гору поливали?
— Поливали, душа, поливали.

* * *
Масленка, Масленка, широкая Масленка!
Ой, ладушки, ладу, широкая Масленка!
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Блинами богатая, пивом тороватая!
Ой, ладушки, ладу, пивом тороватая!
Почто села в сани, не гуляешь с нами?
Ой, ладушки, ладу, не гуляешь с нами?
Масленка, Масленка, погулёна Масленка!
Гостья погостилася, с зимушкой простилася!
Ой, ладушки, ладу, с зимушкой простилася!
С крыши капели, грачи прилетели!
Ой, ладушки, ладу, грачи прилетели!
Воробьи чирикают, весну кликают!
Ой, ладушки, ладу, весну кликают!

Масленице у нас оказывали почести как редкой гостье. Даже 
куклу соломенную возили по селу на расписных санях да на тройке 
белых коней.

В. Сыров «Ярмарка в Здемирове». 1999 г.
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[— Ольга Ивановна, а как изготавливали чучело Маслени-
цы? — Собир.]

— Делали Масленицу из соломы, наряжали в ярко-красный са-
рафан и косынку, в руку давали блин, а вот лицо-то не делали. Ведь 
если есть лицо у чучела, у него будет и душа. А как же можно с 
душой сжигать? В последний день Масленку сжигали, а пепел раз-
брасывали по огородам и полям, чтобы был хороший урожай. Да 
ещё прощение друг у друга в этот день просили.

Ольга Ивановна Мащенко (1930 г.р.). Зап. в с. Патриха Тайшетского 
района Иркутской области в 2004 г. С.В. Зольникова [АА].

№ 88. «как масленицу праздновали»

В Масленицу всегда все в нашей деревне пекли блины, ходили 
друг другу в гости, угощали и угощались блинами целую неделю. 
Когда моя мама раньше пекла блины и говорила:

— Больше, больше блинов ешьте: чем больше блинов съешь, 
тем и год ладнее будет. 

Каталися с горок, кто на чём, даже на дровнях, шкурах, и взрос-
лые, и дети. Ребятишек катали на коне, запрягали и с колокольчи-
ком ещё.

Екатерина Фёдоровна Потапова (1940 г.р.). Зап. в п. Пролетарск  
Киренского района Иркутской области в 2009 г. С.Н. Хохлова [АА].

№ 89. «будь зима с холодом, лето с жаром,  
а осень с урожаем»

Вот чё тебе, девка, скажу. На Масляной неделе блинчики пякли, 
а когда пякли, приговаривали: 

— Будь зима с холодом, лето с жаром, а осень — с урожаем.
Ведь как всё было-то, уродится урожай и усе [все. — С. Х.] сы-

теньки в доме. Блинам угощали всех, кто у гости приходил.
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Вечером ходили, каталися на Ореховску катушку. Это там, где 
раньше Ореховски жили.

Аграфена Ивановна Алонцева (1929 г.р.). Зап. в д. Сидорова Киренского 
района Иркутской области в 2010 г. С.Н. Хохлова [АА].

№ 90. «особое поверье»

На Масленицу всегда наша мама стряпала блины. Мы были 
маленькие ещё, помню, и этими блинами мама угощала всех, кто 
в этот день к нам приходил, и нам говорила, чтобы мы ели, отца 
своего поминали. Он ведь рано у нас умер, мне было шесть лет все-
го. Вот ещё про блины помню: почему-то первый и последний блин 
у нас в доме никогда не ели, а отдавали собаке. Вот честное слово, 
даже не скажу почему. Вроде блин как блин, а есть нельзя.

Ольга Серафимовна Коломеец (1945 г.р.). Зап. в с. Змеиново Киренско-
го района Иркутской области в 2010 г. С.Н. Хохлова [АА].

№ 91. «прощёное воскресенье»

Масленица продолжалась целую неделю. Я вот хочу рассказать 
о последнем дне Масленицы. Его называют Прощёное воскресение. 
В этот день все друг у друга должны попросить прощение, даже 
если когда-то были в ссоре. И мы придерживаемся этой традиции 
сейчас. Но вот я не знала, а к нам недавно приезжала знакомая из 
посёлка Коршунова Киренского района, и она мне сказала, что мы 
делаем неправильно, надо, говорит, вот как:

— Когда ужинать садитесь в этот день, то младший должен по-
просить прощенье у старшего, жена должна у мужа, а муж не дол-
жен ни у кого просить прощения. Почему только так, ведь и мужи-
ки бывают не правы?

Елена Юрьевна Карпенко (1965 г.р.). Зап. в с. Змеиново Киренского 
района Иркутской области в 2010 г. С.Н. Хохлова [АА].
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№ 92. сжигание масленицы

Мне запомнилось: когда я училась в нашей начальной школе, 
то наша учительница Альбина Николаевна проводила с нами празд-
ник Масленицы. Мы вместе с ней на уроках труда делали куклу из 
ткани, и потом набивали её сеном. А в праздник она её привязала к 
длинной палке. И потом мы в школьную ограду выходили, и она её 
подожгла, только в памяти не отложилось, зачем. Ещё знаю, что на 
Масленицу все у нас пекут блины, я и сама теперь их пеку.

Елена Юрьевна Карпенко (1965 г.р.). Зап. в с. Змеиново Кирен ского 
района Иркутской области в 2010 г. С.Н. Хохлова [АА].

№ 93. масляная неделя

На Масляной-то неделе было так заведено, что все друг к друж-
ке в гости ходили целу неделю. Особенно ходили и ездили в гости к 
своим родным. Главным угощением-то была стряпня, в особеннос-
ти, напякали много блинов, которами угощали всех. Блинами по-

Ф.В. Сычков «С гор». 1910 г.
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минали тех, кто уж помер. Акромя [кроме. — С. Х.] того, молодежь 
собиралися гурьбой и каталися с горок на санках, на дровнях, на 
шкурах собачьих, медвежьих. Я помню, мы-то всей семьёй ходили, 
и мамка и папка с нам тогда ходили. Так весяло было! 

А ещё я знаю о последнем дне Масленицы. Етот день называли 
все Прощёным днём, всем надобно было просить друг у дружки 
прощения. И говаривали вот этакие слова: 

— Прости меня! 
А мне должны были ответить:
— Я тебя прощаю, и Боженька простит.
Дарья Харитоновна Арбатская (1924 г.р.). Зап. в с. Кривая Лука  
Киренского района Иркутской области в 2009 г. С.Н. Хохлова  
(магнитная лента) [АА].

№ 94. «как масленицу праздновали»

На Масленицу было заведено в нашай деревне приготовление 
рыбных пирогов, заварных калачей. Пякли хворосты, который не-
которые пожилые люди называли «маслянки», а также пякли много 
блинов, чтоб самим есть, да окромя [кроме. — С. Х.] этого, и других 
угощать имя. И вообще в то время много веселья бывало. На вечёр-
ки ходили, на катушках [горках. — С. Х.] каталися, дажа в сняжки 
играли.

Александра Константиновна Ковалик (1928 г.р.). Зап. в с. Змеино-
во Киренского района Иркутской области в 2009 г. С.Н. Хохлова  
(магнитная лента) [АА].

№ 95. «примета на прощёный день»

В Масляницу все стряпали блинчики, хворосты. Меня мама на-
учила стряпать шаньги. Ходили по гостям, угощали и угощалися. 
А еще мне запомнилась примета, которую всегда моя мама говари-
вала: коль на Прощёный день ненастье, то и говаривали пожилые, 
что год урожайный, много ягод будет и грибов.
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Фаина Нестеровна Горбунова (1930 г.р.). Зап. в с. Змеиново  
Киренского района Иркутской области в 2010 г. С.Н. Хохлова  
(магнитная лента) [АА].

№ 96. «о праздниках»  (фрагмент)

[— А Масленицу как праздновали? — Собир.]
А Масленка — целу неделю блины пекли, вот как заведёно 

было. Масла нет у которого своего, так в Сретенском [в г. Сретенс-
ке. — М.С.] наберут к Масленке-то. Вот целу неделю блины пекли.

Масленка — заведёно, значит…Сколь дён? Семь дён всё на ко-
нях ребятишки бегали. Бега бегали, всё тутака. В Прощёный день 
на кладбище съездят, там простятся кого-то <…>

[— А после революции были такие праздники? — Собир.]
Не было. <…> Религию эту почти убрали. Не стали ни в Бога 

веровать, никого…
Григорий Капидонович Гробов (1907 г.р.). Зап. в с. Курумдю-
кан Газимурозаводского района Читинской области в 1980 г.  
М. Соловьева, Э. Лямина, Т. Усова (магнитная лента) [АА].

№ 97. [«как на масленицу веселились»]

На Масленицу же каталися на конях. В Алятах же. Раньше, 
знашь, какие шеметы [суметы, сугробы. — М.С.] были! Дороги не 
было. Мы здесь жили, в Алятах. А там была поскотина, ворота за-
крывались. Как в деревню заезжашь — ворота открывают, заеха-
ли — опеть закрыли. И вот эти ворота задует ешшо выше ворот. 
Пойдём на конный двор, сани конные приташшим на эту гору, ся-
дем человек пять-шесть, мядвяжонка посадим. И с этой горы чуть. 
Так каталися на Масленку. Вот уж катались дак каталися! Ну, Мас-
леная неделя. Ходишь всем народом по всем Алятам, гуляшь. Тогда 
же людно было (…). И песни масленишны пели.

[— …А какие песни, Мавра Перфильевна? — Собир.].
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(…) На Масленой неделе
Со стола блинцы летели,
Эх, Феня, Феня я,
Феня, ягодка моя!
(…) праздник воскресенье,
Мать лепёшки напекёт.
И помажет, и покажет,
А поисти не даёт! 

Мавра Перфильевна Игнатова (1914 г. р.). Зап. в с. Аляты Аларско-
го района Иркутской области в 1981 г. Г.В. Афанасьева-Медведева 
(магнитная лента) [7, № 356].

№ 98. [«как на масленицу катались»]

Анчуришки 15 из камусов делают. Сохаччи. Но лучше-то из оле-
нины. Из камусов сшитые. И подошва. В мороз оне хорошо. Я их всег-
да одеваю. А подошву-то делают ровдужну. Ровдуга тоже сделана из 
кожи. Выделанная <…>. Тёплые, очень тёплые, я всегда в их. Одел, и 
как в бане, тепло. Я всегда в мороз их одеваю, на валенки не надеюсь 
(…). У меня выходны есть. Я в праздники в их выхожу. Масленицу 
в их. И маленька была, тятя сам шил (…). Я в их на катушку бегала. 
Катушки раньше. Сани вот, сани были с отводами. Это конские сани. 
Коней запрягают когда. А лотки у нас были деревянны, их коровьим 
говном, навозом мазали и водой обливали, и катались — только шум 
стоял! Мы к тяте пристанем, он запрягёт, ну и:

— Но, садитесь в кошеву! 
Мы-то много на конях ездили (…). В Бочае пара коней запрягём. 

Или тройку. Ездили (…). Каталися, о-ой! В Бочае сели, потом в Бой-
доново, потом на Келору даже на конях. По всем ездили. И при кол-

15 «Анчуришки, -шек, мн. Уменьш. к анчуры» [7, С. 384]. «Анчуры, 
-ов, мн. То же, что амчуры» [7, С. 384]. «Амчуры, -ов, мн. Меховая обувь, 
сшитая из отдельных шкурок (камасов), снятых с ног дикого зверя (лося, 
северного оленя и т. д.)» [7, С. 322].
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хозе катались. Коней запрягёшь, сбруя вся такая, наборная, в ко-
шёвочку — и пошёл. Молодёжь! (…). Я сама конюшила. Так чё не 
кататься было?! Запрягём да и пошёл!

Прасковья Егоровна Дядина (1912 г.р.). Зап. в д. Коношаново Жигалов-
ского района Иркутской области в 1986 г. Г.В. Афанасьева-Медведева 
(магнитная лента) [7, № 481].

№ 99. [«сильно катались на масленицу»]

На Масленицу катались на конях. Все адомские гуляли. Наса-
дят в кошеву полом. Штук по семь на конях. Стелят солому, ковёр 
сверху положат. Насадят нас, и мы катамся. Ешшо и шкуру коровью 
привяжут за сани, сядут, кто помоложе, катаются. Накатаются, а 
потом уже к кажному на чай заезжам. Вот чья лошадь, на чьёй ло-
шади откаталися, значит, к той же заезжают чай пить. Все адомские 
гуляли. Раньше же дружно жили (…). Откатаются, домой заезжают 
чай пить. Вот если моя лошадь, ко мне заворачивают. Тут уж тебе 
стол наладят, так всё: конфеты, постряпушки разные. С кажного, 
шшитай, дома по коню (…). Ой, сколько у нас? Даже дорогу разо-
бьют, что ой-ой-ой! Наверно, до земли всё выбито, катаются так 
<…>. Сильно катались у нас, сильно <…>. Всю деревню ископытят.

Елизавета Андреевна Тонких (1910 г.р.). Зап. в с. Адом Сретенского 
района Читинской области в 1983 г. Г.В. Афанасьева-Медведева (маг-
нитная лента) [7, № 205].

№ 100. [«масленка»]

А раньше-то здесь, в Алии-то, кака Масленка-то была! У-у-у! 
Запрягали лошадей, собирались женски [женщины. — М.С.], поста-
вят туда и ступку, толкут просо, куделю сделают таку, песни поют. 
Всё про Масленицу пели, ну, пели:

Масленица-катуха,
Масленица, Масленица-прядуха.
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Ты нам принесла
И соху, и борону,
Хлеба горбушку,
Воды кружку.

А там други подголосят: 

Весна-красна, 
Весна-красна, 
Ты нам принесла
И соху, и борону.
Ой, ой, люли, 
И соху, и борону, 
Хлеба горбушку
И воды кружку.
Ой, ой, ой, люли (…), принесла.

Вот так.
Клавдия Матвеевна Дударева (1927 г. р.). Зап. в с. Алия Сретенского 
района Читинской области в 1983 г. Г.В. Афанасьева-Медведева (маг-
нитная лента) [7, № 324].

№ 101. [«на масленицу бега бегали»]

На Масленицу ешшо прокатывалися, бега бегали. А буряты-то 
в Магдане дак, однако, до сех пор. Но счас в Магдане-то, видишь, 
многи перекочевали. Или же туда едут, в Норан, ну, там деревня, по 
Качугу. А те года оне свой cухэрбан-то этот делали в Магдане. Там 
же борцы были, на конях гоняли <…>. Всё-всё как есть! 

Галина Александровна Шеметова (1932 г.р.). Зап. в д. Обхой Качуг-
ского района Иркутской области в 1986 г. Г.В. Афанасьева-Медведева 
(магнитная лента) [8, № 478].
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№ 102. [«бега на оке»]

Бегали бега. Но это было на льду на Оке. Она же замерзат-то 
почти ровно. И вот на Оке. У кого лошадь там, или быстрее про-
бежит или красивше бежит. Там же была упряжка разукрашена, в 
лентах вся, сбруя была в каких-то в подвесках, в бляхах вся. А там 
было полдеревни народу на берегу. На этих самых на бегах.

Михаил Петрович Большешапов (1924 г.р.). Зап. в с. Большеокинское 
Братского района Иркутской области в 1987 г. Г.В. Афанасьева- 
Медведева (магнитная лента) [8, № 479].

№ 103. [«бега забегали»]

Лошади тоже свои были, хороши, крупные лошади. По Чуне 
таких лошадей в округе не было. Жеребцов оттуда все брали. На 
Ангару брали и в Шиткинский район много жеребцов брали (…). Но 
всё равно купили одного жеребчика, привели, в серо-яблоках, как 
козлёночек был. Рысак был хороший.

А там бунбуйские [жители села Бунбуй. — М.С.], они тоже гне-
дову купили, приезжали забегать, который быстрей бегат. На рысь, 
не просто так! У них какой-то злой был. Сравняется чуть маленько, 
всё, пробрасывал на мах. За конями следили. Вот у бунбуйских-то… 
У нас был Соколёнок, колхозный. Здоровый, гнедой жеребчишше! 
Счас кого?! Пять надо в одного. 

У бунбуйских был колхозный жеребец, правда, гнедой такой же. 
Приезжали, мерили. Всё говорили: наш крупней! А приехали ме-
рить — всё, наполовину почти меньше. Ну, там, по тем своим коням 
вроде крупный, а это, куда там, здоровый такой жеребчишше. 

О-о-о, кони были! Ну, специально была телега, грузили зерно 
на нём, и сани. Полторы тонны нагружают — и пошёл. Площадка 
была сделана для него.

Егор Петрович Брюханов (1924 г.р.). Зап. в с. Червянка Чунского райо-
на Иркутской области в 1998 г. Г.В. Афанасьева-Медведева (магнит-
ная лента) [9, № 550].
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№ 104. [«забавы на масленку»]

На эту на Масленку на лошадях каталися, на шкурах (…). Всяко 
(…). На заимках же жили, чучело наряжали. У нас Тося была, аша-
ульница [проказница. — М.С.], раз нарядила покойника, нарядила, 
и вот мужик лежит на столе, соломы напихала в телогрейку, каки-
то тряпки там, но и давай по-покойнишнему обвывать. Думали, что 
правды кто помер (…). Вот в покойника. И привывает. Ну, чё?! По-
том смеялися. Чё?! Она живого и мёртвого — всех обвоет. На за-
имках чё токо не было! Мы всю жизнь на заимках прожили, пока 
взамуж не вышли.

Татьяна Дмитриевна Чеканова (1930 г.р.). Зап. в с. Большеокинское 
Братского района Иркутской области в 1984 г. Г.В. Афанасьева- 
Медведева (магнитная лента) [8, № 662].

№ 105. [«все вместе катались в масленку»]

А на этой бугрине [бугор, холм. — М.С.] собирались все. Ребя-
тишки, яичек наварят, накрасят им баушки, оне там играют, эти 
яички катают, в прятушки играют, вот так. И зимой собирались там 
на катушку. Сани большие уташшим в колхозе, и на больших са-
нях оттуда каталися, там большая бугрина, крутая, ну, как горка. 
Катались. Масленка. Вот ездили на конях. Запрягут девчонки пару 
лошадей и всех катают по деревне. В Масленку. В первый день ка-
тались, первый день, все женски [женщины. — М.С.] соберёмся, гу-
лянка идёт… Мы все катались на санках. Вот посадим, друг дружку 
катали по деревне. Вот так. А мужики сидят пьют. Потом и мужики 
побегут кататься. Вместе все. Три дня катались. 

А один раз у меня сыновья-то убежали вот на этот бугор, он тут 
называтся… просто на бугре. Оне санки взяли и катались там и за-
катилися в боярышный куст. Тольча [Анатолий. — М.С.] прибежал: 
весь в кровище, всё исцарапано. 

— Где ты был-то? 
— Да вот катались, да в бугор-то… закатились, — грит, — и в 

боярышный куст залез. И весь оцарапался. 
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Вот так было.
Екатерина Евсеевна Миронова (1924 г.р.). Зап. в с. Чингильтуй  
Калганского района Читинской области в 1984 г. Г.В. Афанасьева-
Медведева (магнитная лента) [9, № 518].

№ 106. [«прощеный день»]

У нас мама вот к Паске Христовой раньше, ой, она нам всё на 
руках, батисту наберёт, всё на руках, и платьюшки нам нашьёт, и 
чулочки, и ботиночки — всё купит. 

— Девки, до Христова дня не шевельте, не трогайте, всё! До 
Христова дня. 

Пасху мы ждали, ой-ой! В школу придём, нас выставят на ли-
нейку, стыдят родителей, что дети Паску знают. Ой, а партеёнцы-
то [партийные. — М.С.] были! Ой, чё творили-то! И мы вот Паску 
Христову, ничё, вот Масленица была, Прощёный день, начинается 
Масленица, Прощёный день, мама хворостов настряпает там чё:

— Всё, девки, вот осталося. 
Собираются они старушки, погуляют, посидят. А кого гулять-

то раньше?! Трёхлитровая баночка бражки, я помню, мама ставила, 
четушечку вот эту купит, винцо-то это было под сургучом-то. Ну 
и всё. И вот и вся гулянка, напьются и напляшутся, и наплачутся, 
вдовы же были, всё вдовы собирались. 

И вот счас оне, мама:
— Девки, вот эти хворосты, вахальки [кулинарное изделие, ваф-

ли. — М.С.] (у меня вахальные [металлическая форма для выпеч-
ки. — М.С.] эти есть, я вот стряпаю в русской печке, старинные вон 
ешшо, царские), — девки, вы это приберите, — компания посидела, 
всё, — вот это приберите.

И вот эти вахальки, какие остаются, корзиночка была, и хво-
росточки, и на вышку [на чердак. — М.С.], и до Паски Христовой 
весилась. Мы не трогали.

Людмила Илларионовна Поплевина (1938 г.р.). Зап. в с. Посольское  
Кабанского района Бурятии в 1997 г. Г.В. Афанасьева-Медведева 
(магнитная лента) [10, № 416].
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№ 107. [«в масленицу верещагу готовили»]

Верешшага-то? Верешшага 16, дак это на сковороду сало наре-
жут мелконьким кусочкам, вот. Потом мелкиньким кусочкам, куби-
кам нарежет хлеб. Потом разбивает ички [яйца. — М.С.]. Разбивает, 
разбивает, и это, поджариваются эти самые кусочки там, и она эти 
кусочки и сало это заливает ичком. Но туда ешшо добавляет пи-
тьевую соду. Ну и, и он когда поспеват, так подымется-подымется! 
Мы его даже называли не то что верещагой, а называли даже гриб. 
Грибом называли, что гриб. И вот мама его потом разрежет. Его и 
кусочкам ели. Вкусно! Это в Масленицу и в Пасху делали.

Валентина Ивановна Матвеева (1935 г.р.). Зап. в с. Ключи-Булак 
Братского района Иркутской области в 1998 г. Г.В. Афанасьева- 
Медведева (магнитная лента) [11, № 276].

№ 108. [«масленица — съезжой праздник»]

[— А какие деревни были рядом с вашей? — Собир.].
Но каки деревни были? Наша деревня, Макарово, а потом к 

Нижнеилимску Куклина, потом Черёмнова, Погодаева. А так, туды-
то я дальше-то не знаю. В эту сторону деревня Мыс, Зырянова, Ро-
манова, Чукчина — вот эти все деревни вот в эту сторону уже вверьх 
[выше, по направлению к истоку реки. — М.С.] туда по Илиму, вот 
эти все деревни. А дальше, там каки были-то? Вот Березник, Берез-
няки, а потом туда уже дальше Илимск. А это туды дальше уже. 

Но а там, туды, там каки были деревни-то? Бубново там ешшо, 
но это уже туда, далеко, далеко. Там уже дальше. Там Коробейнико-
во, потом Балаганово там была. Деревень-то дополна было.

[— Люди-то раньше, нам рассказывали, целыми деревнями об-
щались, в праздники съезжались? — Собир.].

16 «Верещага, -и, ж. Запеканка или яичница, приготовляемая из взби-
тых с молоком (со сметаной, со сливками) яиц, с добавлением масла (сала), 
муки» [11, C. 216].
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Но. А как же?! Ездили в праздники. Я помню, мы ездили в Зы-
рянову в Масленицу, в Мыс ездили, и оне приезжали к нам оттудова. 
Зыряновы, мысовски приезжали и романовски-то, но это редко при-
езжали, Романово. А от тут Куклина, куклински к нам приезжали 
и, ну, от эти деревни-то, которы поближе-то, мы приезжали друг ко 
дружке <…>. В Масленицу, потом в Троицу мы ездили в Куклину и 
в Макарову, в Мыс ездили.

[— Вы ехали к родственникам туда? — Собир.].
Да нет, вся деревня собиралася, там деревни все собиралися и 

где-то в определённом месте.
[— Это как в престольные праздники? — Собир.]. 
Да-да-да-да! Там собиралися, все вместе там собирались где-то 

в одном месте, на улице там. Вот это в Масленицу там блины и 
самовары, там наготовят и всё. Настряпают блинов, там самовары, 
столов там на улице и… Раньше народ дружне был. 

Н.Е. Сверчков «На Масленице». XIX в.
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А потом чё?! <…>. Затопление 17, много людей же поразъеха-
лися.

Нина Фёдоровна Куклина (1938 г.р.). Зап. в с. Березняки Нижнеилим-
ского района Иркутской области в 2006 г. Г.В. Афанасьева-Медведе-
ва (магнитная лента) [10, № 452].

№ 109. [«масленица и великий пост»]

На конях, на лошадях, ой, в Масленку-то уж катались, Маслен-
ка была весёлый праздник. Масло масляное. Прошла, гыт, Масле-
ница, пришёл Велик пост. Масленка проходит, и сразу пост, Вели-
кий, большой, длинный. У нас всё раньше говорели:

— Отошла коту Масленица, пришёл Великий пост. 
В Масленку-то уж было, и блины тут, и ездили по гостям. Как-

то дружно было, все, то к тому едут, к другому едут, никакого шума, 
никакой драки, никакого вина сумасшедшего не было.

[— А что в Великий пост ели? — Собир.].
А в Велик пост чё, мясо не ели. Вот мама не постовала ли чё 

ли, потому что все советские эти года были. Но а вот я в церковь 
пошла, только вот это узнала. Поздно только, я поздно уже узнала, 
чё поститься чё надо. А в те годы-то чё, если был всю жизнь у нас 
почти пост. Чё, бедно жили, почти всё время пост, ели чё как чё, чё 
мамочка сообразит.

Нина Ивановна Фролова (1928 г.р.). Зап. в д. Батурино Прибай-
кальского района Бурятии в 1985 г. Г.В. Афанасьева-Медведева  
(магнитная лента) [11, № 97].

 

17 Затопление в связи со строительством Усть-Илимской ГЭС.
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ВОПРОСНИК 
ДЛЯ СОБИРАтЕЛЯ ФОЛьКЛОРА

1. Как проходила подготовка к празднику Масленицы?
2. Как назывались дни Масленой недели?
3. С какого дня Масленой недели начиналось основное ве-

селье?
4. Существовал ли традиционный запрет выполнять во время 

Масленицы тяжелую работу?
5. Что готовили, стряпали на Масленку?
6. Разрешалось ли в данной местности есть мясную пищу в те-

чение Масленой недели?
7. Из какой муки пекли блины?
8. Принято ли было первый испеченный блин отдавать собаке?
9. Клали ли блин в подполье «для домового»?
10. Приходил ли зять к тёще на блины?
11. Как проходила встреча Масленицы?
12. Катались ли на конях по деревне?
13. Как назывались сани, в которые запрягали коня (кошева, 

скачки и др.)?
14. К кому ездили в гости? Посещали ли родственников и знако-

мых в соседних деревнях?
15. Как украшали коня?
16. Бывало, что на санях медвежонка катали? 
17. Катались ли по деревне на конях верхом («верховые»)?
18. Катались ли с гор? На чём?
19. Какие катушки делали?
20. Жгли костры на Масленицу?
21. Устраивали ли бега? На каком месте? В какой день?
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22. Как заключали пари на лучшего бегунца?
23. Каких коней выбирали для участия в бегах?
24. Как коней готовили к бегам?
25. Во что были одеты всадники?
26. Бегунцы были осёдланы или нет?
27. Из чего и как изготавливали чучело Масленицы?
28. Во что наряжали обрядовую куклу — чучело Масленицы?
29. Было ли лицо у чучела Масленицы?
30. Где устанавливали чучело Масленицы?
31. Возили ли чучело Масленицы на санях по деревне?
32. Сжигали ли чучело Масленицы? Что выкрикивали при 

этом?
33. Какие песни исполняли на Масленице? Во время встречи, 

проводов Масленицы?

Празднование Масленицы в музее «Тальцы», г. Иркутск
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34. Исполнялись ли во время масленичных гуляний частушки? 
Какие?

35. Ходили ли ряженые по деревне? Кем наряжались?
36. Была ли ярмарка на Масленой неделе? В какой день?
37. Можно ли было услышать на ярмарке какие-либо выкрики-

«зазывалки» торговцев?
38. Проводила ли молодёжь вечёрки на Масленой неделе?
39. Сохранялся ли обычай гостить «из дому в дом» (компания-

ми)?
40. Как проходили проводы Масленицы?
41. Была ли известна в данной местности игра «Взятие снежно-

го городка»? Как она проходила?
42. Принято ли было лазить на столб? Какой приз получал тот, 

кто доберётся до самого верха?
43. Устраивали ли в данной местности кулачные бои на Масле-

ницу? 
44. Посещали ли в Прощёный день могилки родных?
45. Как принято было «прощаться» в Прощёное воскресенье 

(поклониться друг другу, пожать руку, поцеловать)?
46. Кто первым должен был попросить прощения в семье?
47. Как просили прощения у родственников, у крёстных роди-

телей?
48. Посещали ли соседей в Прощёное воскресенье?
49. Совершали ли дети, молодёжь обход дворов в Прощёное 

воскресенье?
50. Известны ли какие-либо приметы, связанные с погодой в 

Прощёное воскресенье, в другие дни Масленой недели? 
51. Что делали в Чистый понедельник? Как готовились к вхож-

дению в Великий пост?
52. Как происходил переход от скоромной пищи к постной?
53. Какие вам известны пословицы, поговорки и загадки о Мас-

ленице, о блинах, о Великом посте?
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П р и л оЖ е н и е

Сценарии 
фольклорного ПраЗДника «маСленица»

СЦЕНАРИй 1. «шИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
Сценарий для учащихся среднего звена

пояснительная записка

Праздник «Широкая Масленица» входит в систему факульта-
тивных занятий по устному народному творчеству, предполагаю-
щих углубленное изучение фольклора. Проведение этого праздника 
является традиционным в школе № 6 г. Шелехова, где ежегодно вот 
уже три года подряд «День здоровья» для школьников младшего и 
среднего звена совмещается с празднованием Масленицы.

Праздник проводится в занимательной форме и состоит из двух 
частей: I часть проходит в помещении школы и включает в себя «сло-
во» ведущих; исполнение произведений русского фольклора: песен, 
частушек, стихотворений, пословиц и поговорок; чтение рецептов 
русской обрядовой кухни; II часть проводится на свежем воздухе и 
включает в себя спортивные состязания и проводы Масленицы.

Праздник рассчитан на проведение в 5-6 классах.
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предварительная подготовка к празднику:

1. Чтение и заучивание стихотворений и пословиц, посвящен-
ных празднику.

2. Самостоятельное нахождение детьми рецептов печения бли-
нов.

3. Изготовление декораций для оформления зала (выполнение 
композиций из кругов — символов солнца — с украшенными лен-
тами, панно из искусственных цветов; размещение репродукций 
картин Б. Михайленко «Проводы зимы», В.И. Сурикова «Взятие 
снежного городка», Б.М. Кустодиева «Масленица»).

4. Подготовка музыкальных номеров и народных костюмов.
5. Проведение репетиции выступлений действующих лиц.
6. Объявление конкурса рисунков на выставку по теме «Весна-

красна, мы ждем тебя».
7. Изготовление чучела Масленицы.

праздник

Тема: «Широкая Масленица».
Цели: углубить и расширить знания учеников о календарной 

обрядности русского народа и обрядовой кухне славян. В зани-
мательной форме рассказать о традиционных формах поведения 
молодежи во время этого праздника. Вызвать интерес и любовь к 
художественному миру поэтического слова народной обрядовой по-
эзии. Укреплять здоровье учащихся.

Оборудование: декорации, репродукции картин, рисунки детей 
(выставка).

Действующие лица: Девица (в русском народном костюме), Ско-
морохи (два человека).

План праздника
I часть
1. Слово ведущих.
2. Музыкальный номер: русская народная песня «Блины».
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3. Слово ведущих.
4. Конкурс пословиц и поговорок о блинах.
5. Слово ведущих.

II часть
1. Спортивные состязания.
2. Прощание с Масленицей.
3. Угощение детей блинами.

ход праздника 

I часть
Девица: Солнце засветило по-весеннему, запели в лесу пичуги, 

значит, подходит зима к концу… С древних времен, сохраняя язы-
ческие традиции, принято в это время праздновать Масленицу…

1-й  скоморох: Кто не знает этого разудалого истинно русско-
го праздника? Его отмечают перед Великим постом, за 7 недель до 
Пасхи — и непременно с блинами, катанием с горок. Это самый 
веселый праздник: проводы зимы и встреча весны.

Девица: У каждого дня Масленой недели своё название: ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК называется ВСТРЕЧЕЙ.

2-й скоморох: 
Ой, да Масленица
На двор въезжает!
Широкая на двор въезжает!
Ой, да Масленица
Широкая, погости неделечку,
Недельку!

Девица: С этого дня начинали печь блины и пекли их все 7 дней 
Масленицы. Всех гостей угощали блинами. По домам ходили дети 
и напрашивались на угощение.

Скоморохи (хором):
Тин-тин-ка,
Подай блинка,
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Оладышка-прибавышка,
Масленый кусок!

           * * *
Петрушка, не скупися,
Масленым кусочком поделися!

          * * *
Ах ты, Домнушка, 
Красно солнышко!
Вставай с печи, 
Гляди в печь,
Не пора ли блины печь?!

Девица: ВТОРНИК — ЗАИГРЫШ.
Играют в разнообразные игры, в снежки и катаются на санках. 

Б.М. Кустодиев «Масленица». 1919 г.
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Парням разрешалось на второй день Масленицы ухаживать за де-
вушками-невестами. А девушки в свою очередь одаривали понра-
вившегося парня блином, который тот сначала клал на голову, как 
бы принося его в жертву солнцу, а потом съедал. Исполнялось в это 
время множество песен.

(Исполняется русская народная песня «Блины» в обработке  
А. Абрамовского.)

Мы давно блинов не ели, 
Мы блиночков захотели.

Припев:
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.

Моя старшая сестрица
Печь блины-то мастерица.

Припев.

Напекла она поесть
Сотен пять, наверно, есть.

Припев.

На поднос она кладёт
И сама к столу ведёт.

Припев.

«Гости, будьте же здоровы,
Вот блины мои готовы!»

Припев.

Девица: СРЕДА — ЛАКОМКА.
Этот день — семейный. Тещи угощают зятьев блинами и дру-

гими кушаньями.
1-й cкоморох: Печь блины — дело сложное, дело и мудреное.
2-й  cкоморох:  Недаром народ говаривал: «Первый блин да  

комом».
1-й cкоморох: А какие вы еще пословицы помните о блинах?
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Примерные ответы:
Блин не клин, брюха не расколет.
Как собаке блин — только раз глотнуть.
Тот же блин, да подмазан.
Без блинов не Масленица, без пирогов не именины.

Девица: ЧЕТВЕРГ назывался ШИРОКИМ («Широкая Масле-
ница»).

В этот день гуляли с утра до вечера, плясали, водили хороводы, 
пели частушки.

Исполнение частушек народными ансамблями:
1. Как на Масляной неделе
Из трубы блины летели!
Ой, блиночки мои,
Подрумяненькие!

2. Я на Масленку катался,
Трое саней изломал.
Ворона коня замучил
И милашку покатал.

3. Девка, Масленка идёт,
Кто нас покатает? 
У Петруши во дворе
Сивка пропадает.

4. Купи, тётя, мне коня
Вороные ножки.
Буду девочек катать
По большой дорожке.

5. Как на Масляной неделе
Со стола блины летели,
И сметана и творог —
Всё летело под порог!
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Девица: ПЯТНИЦА — ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ.
В этот день зятья угощают тёщ. У молодежи продолжаются 

гулянья, веселье, пляски. Нередко во время гулянья раздавались 
веселые дразнилки — не для того, чтобы обидеть, а чтобы повесе-
литься.

Скоморохи (по очереди):
— Николай, Николай, 
Сиди дома, не гуляй, 
В балалаечку играй!

— Ах, ты, Сашка-таракашка, 
На сарай полезай!
Там кошку дерут, 
Тебе хвостик дадут!

— Маринка-корзинка, 
Прыгала, скакала, 
В болото упала!

— А у Егора на носу 
Ели кошки колбасу!

Девица:  Шестой день — СУББОТА — ЗОЛОВКИНЫ ПОСИ-
ДЕЛКИ.

В этот день молодая золовка приглашала родных к себе.
Кроме того, суббота еще объявлялась Родительскою. Шли в 

этот день на кладбище, поминали родителей, оставляли там угоще-
ние. Когда приходили с кладбища, то блины с Родительской скарм-
ливали и скоту: «Чтоб скотина велась — не перевелась».

1-й cкоморох: Эй, девицы-красавицы, хотим мы узнать: добрые 
ли из вас хозяйки выйдут?

2-й cкоморох:
Выходите скорей, 
Не томите гостей,
Нам рецепты блинов расскажите.



148

На сцену выходят девочки (по 1-2 из каждого класса) и чи-
тают или рассказывают рецепты приготовления блинов,  
найденные ими самостоятельно:

1. Постные блины: 4 стак. гречневой муки, 4-5 стак. молока, 25 г 
дрожжей, соль по вкусу.

В эмалированную кастрюлю влить полстакана молока (тепло-
го), развести в нем дрожжи. Добавить еще полтора стакана молока. 
Постепенно, при непрерывном помешивании, всыпать в кастрюлю 
с молоком 2 стакана муки, хорошо размешать, накрыть полотенцем, 
поставить в теплое место. Сковороду смазать одной чайной ложкой 
растительного масла и печь блины.

2. Сдобные блины: 2 стак. гречневой муки, 2 стак. пшеничной 
муки, 4 стак. молока, 3 яйца, 100 г сливок, 1 ст. ложка сахара, 30 г 
дрожжей, 2 ст. ложки сливочного масла.

3. Блины праздничные: 5 стак. пшеничной муки, 4 стак. молока, 
1,5 стак. сливок, 200 г сливочного масла, 6 яиц, 50 г дрожжей, 2 ст. 
ложки сахара, 1 ст. ложка соли.

4. Молочные блины: 3 стак. пшеничной муки, 10 желтков, 3 стак. 
молока, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка сливочного масла, соль по 
вкусу.

1-й cкоморох: Порадовали нас, девицы, ох, порадовали!
2-й cкоморох: А рецепты-то у них какие: слушаешь — слюнки 

текут. Знать, хорошие хозяйки из них выйдут.
Девица:  А седьмой день — ВОСКРЕСЕНЬЕ — это ПРОЩЁ-

НЫЙ ДЕНЬ.
Самый последний и самый важный день Масленицы. С утра 

народ отправлялся на кладбища и погосты «просить прощения» 
у родителей и дедов. В это воскресенье полагается простить друг 
другу все обиды, не держать зла на сердце. После вечерней молитвы 
младшие члены семьи подходили к старшим, кланялись им в ноги 
и просили прощения:

— Прости меня Христа ради!
— Бог тебя простит! Ты меня прости! — отвечали те в свою 

очередь и кланялись в пояс.
Этот обычай соблюдали все, от крестьянина до царя. Не стоит 
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и нам забывать эту хорошую древнюю традицию. Вспомните, ведь 
каждый из нас мог невольно кого-то обидеть. Попросите у него про-
щения.

Этот день называли по-разному: проводы, прощенья, целоваль-
ник, Прощёный день.

Устраивали пышные проводы зимы, водили хороводы, дарили 
друг другу подарки, сжигали чучело Масленицы.

1-й скоморох: 
Прощай, Масленица!
Прощай, голубушка!
Пересмешница!
Прощай, Дунюшка!

2-й скоморох: 
Масленицу провожаем — 
Весну встречаем.
Гостья погостилася, 
С зимушкой простилася, 
С крыши — капели. 
Грачи прилетели.
Воробьи чирикают, 
Они весну кликают.

Девица: А вы, ребята, знаете стихи и песни о проводах Масле-
ницы?

Выходят дети и читают русские народные произведения.

Примерный репертуар

1. Прощай, Масленица,
Прощай, красная!
Наступает Великий пост,
Дадут нам редьки хвост.
А мы редьку не берём, 
Кота за уши дерём!
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2. Масленица-ерзовка,
Обманула нас, плутовка!
Оставила нас
На кислый квас,
На постные щи,
На голодные харчи.

3. Ай, Масленица,
Обманщица!
До поста довела —
Сама удрала!
Масленица, воротись!
В Новый год покажись!

4. А Масляна, Масляна, полизуха!
Полизала блинцы да стопцы, — 
На тарельцы.
А мы свою Маслену провожали,
Тяжко-важно да по ней вздыхали,
А, Масляна, Масляна, воротися,
До самого Велика дня 18 протянися!

1-й скоморох: Что ж, мы тоже будем Масленицу провожать, чу-
чело сжигать.

2-й  скоморох: Но сначала позабавимся, померяемся силой да 
ловкостью.

Девица: Ждут вас, ребята, состязания, где вы должны показать 
свою удаль, смелость и, конечно, дружбу, потому что …

Скоморохи (хором): …чего один не осилит — десять переси-
лят!

Все выходят на улицу.

18 Имеется в виду Пасха.
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II часть

Состязания
1) «Снегоступы». Изготовляются деревянные колодки с резин-

кой сверху. Каждый ребенок проходит в них определенное расстоя-
ние.

2) «Летать на метле». Пробежать определённое расстояние, 
«сидя верхом» на метле.

3) «Шишконосы». Собирание шишек в корзины.
4) «Мышеловка». В ряд стоят несколько обручей. Необходимо в 

них пролезть и вернуться обратно.
5) «Прокати!» Катание девочек на санках.
6) «Попади в цель». Метание снежков в обруч.
7) Перетягивание каната.

С. Нестерчук «Ярмарка в старом Дмитрове»
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Прощание с Масленицей

Все дети встают в один большой круг, в центре которого 
стоит сделанное из соломы чучело Масленицы.

1-й cкоморох: 
Государыня Масленица!
Мы тобой хвалились.
Пели, веселились.
Наступил теперь твой час,
Ты порадуй-ка всех нас!
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Девица: Вот и попрощаемся мы с Масленицей. Сейчас она сго-
рит, а это значит — конец зиме! Давайте хором скажем: «Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло!» 

Поджигают чучело.

2-й  cкоморох: А какая же Масленица без блинов, горячих да 
румяных?! Подходите, налетайте, разбирайте!

Скоморохи и Девица угощают всех блинами,  
им помогают учителя.

1-й cкоморох: 
Правда, вкусен наш блинец?
Аж не нужен холодец.
Угощение праздничное,
Настроение радостное!

2-й cкоморох:
Уж ты, Масленица годовая,
Гостья наша дорогая,
Накормила нас блинами,
Угостила пирогами!
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Скоморохи и Девица (хором): Спасибо!

Девица: 
Через год мы опять
Будем Масленку встречать.

1-й cкоморох: 
И гостей всех привечать,
Их блинами угощать.

2-й cкоморох: 
А сейчас весна идёт,
Солнце красное несёт.

Девица и Скоморохи (хором): 
Прощай, зима! Здравствуй, весна!

Подготовила студентка ФГБОУ ВПО «ВСГАО»  
Е.А. Дворянская 
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СЦЕНАРИй 2.  
«МАСЛЕНИЦА. ПРАзДНИК БЛИНОВ»

На Масленицу в классе проводится «праздник блинов». Учащие-
ся и их мамы (5-6 человек в русских народных костюмах) на-
крывают стол с русским самоваром, маслом, медом, смета-
ной, вареньем. Учащиеся садятся за стол, а мамы разносят 
на подносах блины, приготовленные из различных сортов 
муки, рекламируют свой товар, угощают ребят и желают 
всем приятного аппетита. Все кушают под музыку русских 
плясовых. Минут через 10-15 слово берет Учитель:

Учитель:  А теперь давайте немного поговорим об истории 
Масленицы. Масленица — это старинный славянский праздник 
проводов зимы.

После крещения Руси этот языческий праздник сохранился, 
хотя и приобрел некоторые новые черты. Церковь в это время вспо-
минает изгнание Адама из рая и подготавливает всех христиан к 
Великому посту.

Масленица — это веселый и разудалый русский карнавал, ко-
торый длился обычно 7 дней. (На экране проецируется картина 
Б.М. Кустодиева «Масленица».) Все пировали и предавались удо-
вольствиям. А главным угощением были блины и оладьи. На Мас-
леницу устраивались маскарады, причем мужчины наряжались в 
женские платья, а женщины — в мужские; некоторые рядились в 
костюмы зверей, шутов, пугал и так далее. Ряженые с шумом и му-
зыкой катались на санях по городу. Вертелись карусели; в балага-
нах шли веселые представления; народ катался с ледяных гор; всю-
ду звучали музыка и смех.

К любимым народным потехам относились и так называемые 
игрища, или кулачные бои — прекрасный способ погреться и раз-
мяться на морозе. Зрители и болельщики так неистовствовали, что 
иногда даже сами лезли в бой.

А вечерами на улицах разжигались костры, празднество про-
должалось, и в небе вспыхивали огни фейерверка.

Завершались праздничные дни проводами Масленицы. Делали 
соломенное чучело Масленицы, сажали его в сани и с музыкой и 
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песнями возили по всему городу, а затем чучело сжигали, прощаясь 
с зимой и приветствуя приход долгожданной весны.

Звучит хор «Прощай, Масленица» из оперы Н.А. Римского-
Корсакова «Снегурочка». Отворяются двери, и в класс входят  
ряженые и два юноши и две девушки.

1-й  юноша  (снимая шапку): Здорово, православные! С празд-
ничком всех. Ух, еле добрались.

1-я девушка: Так спешили, так спешили. Ну да, слава Богу, ус-
пели, кажись.

2-й юноша: А прибыли мы к вам из Сибири-матушки. Очень 

О. Ларионова «Масленица»
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уж захотелось посмотреть, как у вас Масленицу справляют, да о 
наших обычаях вам порассказать.

2-я девушка: У нас на Масленицу на реке город из снега строят. 
Город с башнями да с воротами. А в воротах прорубь делают.

1-й юноша: Парни наши на две армии разделяются — конные и 
пешие. Конница осаждает город, а пехота защищает его.

Учитель:  Простите, что перебиваю, но мне это напоминает 
картину Василия Ивановича Сурикова «Взятие снежного городка». 
(На экране проецируется картина В.И. Сурикова.)

1-я девушка: Верно, Мария Ивановна, о нас это Василий Ива-
нович картину написал. Ведь он в Красноярске жил и сам все это не 
раз видел.

2-й юноша: Так вот, устроясь в боевом порядке, конные пуска-
ются во всю прыть на взятие городка, а пешие, вооруженные поме-
лами и метлами, стараются испугать лошадей и не допустить их к 
городу.

2-я девушка: Но конные прорываются сквозь пехоту и на всем 
скаку въезжают в ледяные ворота и берут город. Победителей купа-
ют в проруби, а потом начинают гулянье с угощением, песнями и 
плясками.

Учитель:  Спасибо вам, гости дорогие, что пришли с нами 
празд ник разделить и так много интересного рассказали. Садитесь 
за стол и угощайтесь, пожалуйста.

1-я и 2-я девушки: Где блины, тут и мы; где оладьи, там и ладно.
Юноша: Блин брюху не порча.

Юноши и девушки садятся за стол и угощаются.

Учитель: А теперь, ребята, когда мы наелись и напились, ска-
жем спасибо нашим хозяюшкам и попытаемся ответить на их во-
просы.

1-я хозяйка: Скажите, ребята, из какой муки и теста готовили 
блины на Масленицу?

Ответ: из пшеничной, ячной, овсяной, гречневой; из пресного 
или кислого теста.

2-я хозяйка: Что символизирует блин?
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Ответ: восточные славяне в IX–Х веках поклонялись богу солн-
ца Яриле. Очевидно, именно символом солнца и является горячий 
круглый блин.

3-я хозяйка: С чем принято было есть блины?
Ответ: с красной и черной икрой, с соленой семгой, с маслом, с 

медом, со сметаной, с различными вареньями, кашами.
4-я хозяйка: А какие пословицы, поговорки, шутки и загадки 

вы знаете о Масленице и о блинах?
Ответ: 

Не всё коту Масленица, будет и Великий пост.
Не житьё, а Масленица. 
Хоть с себя что заложить, а Маслену проводить.
Без блина не Маслена.
Без кота мышам Масленица.
Первый блин комом.
Что на сковороду наливают да вчетверо сгибают?
Дело блин.

5-я хозяйка: Знаете ли вы, какую потеху устроила русская им-
ператрица Анна Иоанновна на Масленицу в 1739 году?

Ответ: она женила придворного шута на шутихе и поселила 
молодых в Ледяном доме, в котором всё, и даже дрова в камине, 
было сделано изо льда.

Учитель: Скажите, ребята, хор из какой оперы великого рус-
ского композитора мы с вами сегодня слушали? Кто автор этой опе-
ры? И кто автор весенней сказки, вдохновившей композитора?

Ответ: это хор из оперы Николая Андреевича Римского-Кор-
сакова «Снегурочка», написанной по весенней сказке Александра 
Николаевича Островского «Снегурочка».

Учитель: Ну вот и отметили мы с вами Масленицу да узнали 
кое-что новое об этом празднике. А ведь Масленая неделя продол-
жается. Не все еще блины съедены и не все песни спеты. Счастли-
вого вам праздника! До свидания.

Опять звучит хор «Прощай, Масленица».

Л. Еременко, учитель русского языка и литературы, 
Ленинградская область [37]
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СЦЕНАРИй 3.  
«чЕСтНАЯ МАСЛЕНИЦА — шИРОКАЯ БОЯРыНЯ»

Посиделки для ребят среднего школьного возраста

На сцене воссоздан интерьер деревенской избы.  
Ведущая и чтецы одеты в русские народные костюмы.

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Знакомы ли вы с таким празд-
ником — Масленицей? В церковных книгах Масленица называется 
Сырной неделей, во время которой Адам был изгнан из рая. Иногда 
этот праздник называют проводами зимы или встречей весны. Он 
приходится на конец февраля — начало марта. У каждого дня празд-
ничной недели есть своё название. 

Понедельник  называется встречей. Всех гостей встречают 
блинами. По домам ходят ряженые и напрашиваются на угощение.

1-й чтец: 
А мы Масленицу встречали, 
Сыром гору поливали,
На широк двор зазывали
Да блинами заедали.

Ведущая: 
Вторник — заигрыш. Играют в разные игры, в снежки и ка-

таются на санках. Парням разрешалось на второй день Масленицы 
поухаживать за девушками-невестами.

Среда —  лакомка. Этот день — семейный. Тёщи угощают 
зятьёв блинами и другими вкусными кушаньями. Блины были 
и дома, и на улице. С утра до вечера ходили блинщики, зазывая: 
«Кому блины горячие?»

четверг — широкий. Опять же продолжаются разные забавы: 
ряженые, скоморохи, тройки лошадей с колокольчиками. Всё гре-
мит, веселится, шумит.

Пятница —  тёщины  вечёрки. В этот день зятья угощают 
тёщ.

Суббота — золовкины посиделки. На них все родные собира-
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лись у золовки. День делился на две части: с утра строили снежные 
крепости, а после окончания «боя» шли пировать. 

Воскресенье — Прощёный день. Самый последний и самый 
важный день. С утра народ толпами отправлялся на кладбища и по-
госты «просить прощения». В это воскресенье полагается простить 
друг другу все обиды, не держать зла. После вечерней молитвы 
младшие члены семьи подходили к старшим, кланялись в ноги и 
просили прощенья. Этот обычай соблюдали все — от царя до крес-
тьянина. В этот день устраивали пышные проводы зимы, водили 
хороводы, дарили друг другу подарки, пели песни.

2-й чтец: 
Прощай, Масленица-вертушка!
Настаёт Великий пост.
На деревне всё приели,
Подают селёдки хвост!
Как на Масленой неделе
В потолок блины летели!
И-их!
Уж ты, Масленица, ты обманщица,
Говорила: «Семь недель», а остался один день!

Ведущая: Людям необходимы праздники, и мы с любовью 
вспоминаем старинные, добрые и красивые обычаи наших предков. 
Масленица — один из любимых зимних праздников: весёлый, раз-
гульный. Отмечали его всем миром — и стар, и млад. Масленицу 
называли честной, широкой, весёлой.

3-й чтец: 
Едет Масленица дорогая,
Наша гостьюшка годовая,
На саночках расписных,
На кониках вороных.

Ведущая: С Масленицей разговаривали как с живым сущест-
вом, называя её то «дорогой гостьей», то «бабой кривошейкой». Во 
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многих областях России принято делать чучело из соломы, одевать 
его в девичий наряд и в конце праздника сжигать. Лица у чучела 
не делали, считалось, что если будет лицо, то будет и душа, тогда 
сжигать нельзя. Все развлечения сопровождались смехом, песнями, 
частушками.

4-й чтец: 
Как на Масленой неделе
Из трубы блины летели!
Ой, блиночки мои,
Подрумяненькие!

1-й чтец: 
Шила платье из капусты,
Огурцом отделала.

И. Широкова «Масленица». 2009 г.
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Рассердилась — платье съела,
— Что же я наделала?!

2-й чтец: 
Я на Масленку катался,
Трое саней изломал,
Ворона коня замучил
И милашку покатал.

3-й чтец: 
Купи, тётя, мне коня
Вороные ножки.
Буду девочек катать
По большой дорожке.

Ведущая: Нередко во время гулянья раздавались шутливые 
дразнилки.

Чтецы по очереди:
— Николай, Николай, 
Cиди дома, не гуляй, 
В балалаечку играй!

— Маринка-корзинка 
Прыгала, скакала, 
В болото упала!

— Андрей-воробей, 
Не гоняй голубей, 
Гоняй галочек 
Из-под палочек!

Ведущая: А почему на Масленицу среду называли лакомкой?
С этого дня пекли блины и готовили другие вкусности, хотя 

в некоторых домах блины пекли с понедельника. Обычно блины 
пеклись из гречневой или пшеничной муки. Каждая хозяйка имела 
свой рецепт и держала его в секрете.
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3-й чтец: 
Масленица-кривошейка,
Встречаем тебя хорошенько!
С блинами, с караваями,
С вареничками!

Ведущая: Правда, ребята, это похоже на колядование на Свят-
ках? Русский народ был щедр на угощенье, а уж детям никогда не 
отказывали. Если хозяйка жадничала, ребята обязательно приду-
мывали дразнилку. Вспомните, ребята, какую-нибудь дразнилку 
жадным хозяевам.

Дети вспоминают дразнилки.

Ведущая: А на Масленицу в таком случае кричали: «Паршивые 
блины по аршину длины!» 

Вспоминая все эти обряды, мы испекли для вас, ребята, бли-
ны по своим рецептам. Кушайте, гости дорогие, да добрые русские 
обычаи помните!

Посиделки можно завершить конкурсом загадок.
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СЦЕНАРИй 4. «МАСЛЕНИЦА»
Час общения для учащихся 6-7 классов

тема: Празднование Масленицы (6-7 классы).
Цель: знакомство с народными обрядами, традициями празд-

нования Масленицы, приобщение детей к празднично-обрядовой 
культуре русского народа.

Форма: творческие конкурсы с элементами игры.

подготовительная работа

Нужно ребятам и родителям подготовиться к интеллектуально-
му конкурсу, где будут «исторические» вопросы про Масленицу (о 
происхождении праздника, о мифологическом значении его обря-
довых элементов).

Необходимо к самому дню проведения конкурса изготовить 
чучело Масленицы, которое в конце праздника будет сжигаться на 
школьном дворе.

Ребята с родителями должны напечь блинов, пирогов и другие 
сладости к чаю.

Для конкурса понадобится каждому участнику спортивная 
форма.

ход праздника

Ребята вместе с родителями разбиваются на две команды.

Первый тур «Интеллектуально-творческий»

Ведущий: 
Здравствуй, Масленица годовая,
Наша гостьюшка дорогая!
Приезжай на конях вороных,
На саночках расписных,
Чтоб слуги были молодые,
Нам подарки везли дорогие,
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И блины, и калачи,
К нам в окошко их мечи!

Посмотрим, что вы, люди добрые, про Масленицу знаете. Жюри 
за каждый правильный ответ даёт один балл.

1. По очереди назовите, как русский народ величает Маслени-
цу?   (Честная, широкая, веселая Масленица)

2. Почему Масленица так называется? (Русским православ-
ным людям в эту неделю позволяется кушать коровье масло)

3. Все дни Масленой недели имеют свои особенные названия. 
Попробуйте их определить: 

встреча — … (понедельник), 
заигрыш — … (вторник), 
лакомка — … (среда),
разгул — … (четверг), 
тёщины вечёрки — … (пятница), 
золовкины посиделки — … (суббота), 
проводы, прощания и прощения, целовник, Прощёный день — 

… (воскресенье).
4. В первый день Масленицы — на встрече — пеклись блины. 

Русские блины бывают нескольких сортов. Перечислить  (одни пе-
кутся на дрожжах, другие — на соде, одни — чисто пшеничные, 
другие — гречневые пополам с пшеничной мукой …). 

Назовите начинки блинов.
5. Кто быстрее ответит: почему блины стали символом Масле-

ницы, что они символизируют?   (Блин — символ солнца, а солнце — 
это начало начал у древних славян, ему первому поклонялись).

6. Печь блины — целое искусство. Дайте советы, как сделать 
так, чтобы блины на сковородке не пригорали?   

(Перед тем, как печь блины, сковородки никогда не надо мыть 
водой. Следует как старые, так и совсем новые сковородки пос-
тавить на плиту, налить немного жира, насыпать крупной соли и 
дать хорошенько прогреться, затем отставить в сторону. Когда 
сковородки слегка остынут, быстро, но хорошенько вытереть их 
чистой тряпкой, чтобы удалить всю грязь и нагар. Потом сково-
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родки еще раз протереть сухой солью, а затем — чистой тряп-
кой).

7. Масленица — это всегда праздник. А какой праздник без 
песен? Сейчас у нас будут перепевки. По куплету русской народ-
ной песни нужно «перекличкой» петь командам. Жюри учитывает 
дружное исполнение, задорность и красоту пения.

По результатам первого тура победившей команде будет разре-
шено поджечь чучело Масленицы.

Второй тур «Спортивный»

Все, взрослые и дети, выходят во двор школы, где на возвыше-
нии устанавливают чучело и идут играть в игры.

А. Моравов «Зимний спорт». 1913 г.  
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1. Игра «Арина»
По считалке выбирается Арина. Игроки встают в круг. В цент-

ре Арина с завязанными глазами. Игроки идут по кругу и поют хо-
ром: 

Долгая Арина,
Встань выше овина,
Рученьки сложи,
Чьё имя — укажи.

Игроки бегут по кругу и «зацепляют» Арину. Кого она пойма-
ет — того должна узнать.

2. Дети сами проводят игры. Наигравшись, поджигают чучело 
Масленицы со словами:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Глянь на небо,
Птички летят,
Колокольчики звенят!

Когда костер догорит, все хором кричат:

Ай, Масленица, обманщица!
До поста довела — сама удрала!
Масленица, воротись!
В новый год покажись!

Затем все участники возвращаются в класс, где накрыт стол со 
сладостями и чаем. Здесь можно предложить песенную «переклич-
ку» и конкурсы.

Подготовила студентка ФГБОУ ВПО «ВСГАО»  
Н.А. Пегова
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СЦЕНАРИй 5. «РУССКАЯ МАСЛЕНИЦА»

подготовка к празднику

Распределить роли.
Сделать костюмы Скомороха, Генерала Весеннего, Генерала 

Масленичного, Ряженых.
Сделать магнитофонную запись музыкального сопровождения.
Подготовить карточки с трехзначными номерами.
Подготовить реквизит для конкурсов: санки, канат, мяч, нож-

ницы, ленту, колокольчик.
Сделать чучело Масленицы.
Выучить с ребятами заклички.
Подготовить с детьми номера для небольшого концерта.
Подготовить конверт с «письмом от Весны».
Выбрать «учителей» для «воскресной школы».
Подготовить плакат с расписанием уроков.
Подготовить помещение для «воскресной школы».
Подготовить материал для уроков истории, музыки, физкуль-

туры, математики.
Разучить с детьми песню «Ой, Масленица, протянися».
Подготовить призы.
Организовать выпечку блинов.
Подготовить место для сжигания чучела Масленицы.

ход праздника

Действующие лица:
Генерал Весенний, Генерал Масленичный, Первый ребенок, 

Второй ребенок, Третий ребенок, Скоморох, Ваня, Первый ряже-
ный, Второй ряженый, Дети, Ведущие.

Роли ведущих исполняют взрослые, остальные действующие 
лица — дети.



Эскиз костюма генерала  
Масленичного

Эскиз костюма генерала  
Весеннего
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Часть I

Действие происходит на улице. Звучит магнитофонная  
запись мелодии русской народной песни. Вбегает Скоморох.

Скоморох: Спешите-поспешайте, гости дорогие! По старому 
обычаю собираемся на гульбище, на игрище: песни петь, плясать 
весело, встречать Весну-красавицу! Время Масленицы пришло, а за 
ней и Весна пожалует. Надо нам Масленицу позвать.

Все (вместе): 
Появись, Масленица, появись.
Появись к нам на денечек,
На денечек, на маленький часочек.
Честная Масленица!

Приносят чучело Масленицы. 

Первый ребенок: 
Дорогая наша гостья Масленица, 
Авдотьюшка Изотьевна!

Все (вместе): Здравствуй!
Второй ребенок: 

Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, триаршинная.

Все (вместе): Здравствуй!
Третий ребенок: 

Лента алая, двуполтинная,
Платок беленький, новомодненький.

Все (вместе): Здравствуй!
Скоморох: Привет вам от Весны-красавицы. Много лет прихо-

дят Весна и Масленица к людям, да только раньше веселее было. 
Да и чучело Масленицы не просто так делалось. Оно изображает 
плодородие. А сжигают его, чтобы защитить урожай. Люди бои 
снежные устраивали Зимы с Весной. Нынче и поют, и пляшут мало, 
а боев снежных и не видно уже давным-давно. Ребята, хотите устро-
ить сражение? Только не снежное, а секретное. 
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Встаньте в пары, возьмитесь за руки и поднимите их вверх 
(ребята выполняют задание). У кого поднята вверх правая рука — 
идет в армию Генерала Весеннего, а у кого левая — в армию Гене-
рала Масленичного.

Появляются Генералы. Они помогают ребятам разделиться 
на две команды («армии»), вручают своим «бойцам» карто-
чки с трехзначными номерами, вместе со Скоморохом при-
крепляют карточки к одежде детей на спине. Для «бойцов» 
Генерала Весеннего карточки должны быть зеленого цвета, 
а для «бойцов» Генерала Масленичного — красного. Каждая 
«армия» занимает свою позицию напротив друг друга в раз-
ных концах площадки.

Генерал Масленичный: Наши армии должны поменяться мес-
тами. Задача каждого бойца — не показать свой номер противнику, 
но постараться увидеть и запомнить его номер.

Генерал Весенний: Армия должна прибыть на позицию вся од-
новременно. Если кто-то вдруг вырвется вперед и придет на про-
тивоположный конец поля один, это победой не считается. Так что 
лучше не бежать, а двигаться со средней скоростью. Кроме того, на 
бегу номеров противника и не разглядеть.

Генерал Масленичный: И еще хочу предупредить: руками но-
мера закрывать нельзя! Вы можете бегать, прыгать, уворачиваться 
и так далее. Вот это будет честно!

Первый ребенок: А кому говорить номера, которые запомнил?
Генерал Весенний: На противоположном конце поля нас встре-

тят посредники. У каждой армии свой посредник. У них есть спис-
ки номеров. Вы будете называть те номера, которые запомнили, а 
посредники будут их вычеркивать из списка. Потом сравним, кто 
больше номеров запомнил! Так узнаем, кто же победитель.

Скоморох подает сигнал к началу игры. После её окончания 
подводятся итоги. Генералы поздравляют армию-победи-
тельницу. Вручают призы отличившимся.

Скоморох: И я поздравляю победителей! Предлагаю еще посо-
ревноваться! Выберите любое состязание. Например, перетягива-
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ние санок. Видите: двое санок связаны. Парами садитесь на санки, 
упритесь ногами в землю. Услышите мою команду, и ну — перетя-
гивать друг друга! Победит сильнейший.

Или вот соревнование для метких «Попади в ворота». Видите 
ворота из лыжных палок? (Показывает «ворота») Всё очень прос-
то. Пробуйте! 

А кто слепит самого веселого снеговика? Разделитесь на груп-
пы и приступайте к работе! Снега всем хватит. Выбирайте соревно-
вание по душе!

Проводятся соревнования. Победители получают призы.

Давайте закончим гулянье соревнованием по перетягиванию 
каната!

Проводится игра «Перетягивание каната». Затем дети 
идут в помещение и рассаживаются в зале.

Часть II

Дети сидят в зале. Вбегает Скоморох.

Скоморох: Приветствую вас, ребята! Я принес письмо от Вес-
ны (показывает конверт). Но велела она его вам отдать, если толь-
ко будете вы не скучными, не замороженными. А вы ничего… Мне 
нравитесь. Отдам вам письмо. (Распечатывает конверт и читает) 
«Откройте воскресную школу». Ну, что, будем школу открывать? 
А если открывать, так с музыкой. В честь открытия воскресной 
школы начинаем маленький концерт!

Удобно ли вам, гости дорогие?
Всем ли слышно? Всем ли видно?
Припасли мы вам забавушек на всякий вкус,
Кому правду, кому сказку, кому песенку!
А хотите ли сказку послушать?
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   * * *
В некотором царстве, в некотором государстве
Жил-был царь.
У него был двор, на дворе был кол, на колу мочало,
Не начать ли сказку сначала?

   * * *
Шла собака через мост, четыре лапы, пятый хвост,
А шестое брюхо! Выходи, Ванюха! 
(Вбегает Ваня. Спотыкается и падает.) 
Ты, Ванюша, не ушибся?

Ваня: 
Нет! Я падал понарошку!
Насмешить хотел немножко!

Проходит небольшой концерт. В заключение концерта  
на сцену выходят девочки.

Скоморох: 
Эй, девчонки-хохотушки!
Запевайте-ка частушки!
Начинайте поскорей,
Чтоб порадовать гостей!

Девочки (поют): 
Самовар, самовар,
Золотая ножка. 
Я посеяла горох — 
Выросла картошка!

  * * *
Мы с мальчишками плясали — 
Сапоги резиновы.
На нас публика смотрела,
Все-то рты разинули.
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      * * *
Я работаю, работаю.
Работы не боюсь.
Если правый бок устанет,
Я на левый повернусь.

      * * *
Хихоньки да хахоньки — 
Наши парни махоньки.
Из-за кочек, из-за пней
Не видать наших парней.

      * * *
Ох, кончаем петь частушки
До другого вечера.
Вы сидите до утра,
Коли делать нечего!

Скоморох: 
Ну, пора концерт кончать,
Нашу школу открывать.

Подзывает Ваню, завязывает ему глаза, подает ножни-
цы. Затем достает из кармана ленту. Растянув ее руками,  
держит перед Ваней. Ваня разрезает ленту. Скоморох до-
стает из кармана расписание уроков и показывает детям. 
Передает Ване.

Ваня (читает): 
История. Музыка. Физкультура. Математика.

Скоморох: 
Чтоб в школе все вы не устали
(мы ж вам веселье обещали),
Урок один вы выбирайте
И лишь пятерки получайте.
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Представляет «учителей» воскресной школы и предлагает 
ребятам выбрать для себя один из уроков. Раздается звонок, 
«учителя» разводят ребят по классам. 
Примечание: «Учителями» в «воскресной школе» могут быть 
педагоги, родители или старшеклассники. За 45 минут, в те-
чение которых длится урок, с детьми нужно не только про-
вести занятия. Ребята должны еще успеть подготовить от-
чет о том, что они узнали нового и чему научились.
По окончании занятий раздается звонок, все собираются в 
зале.

Скоморох: Ребята, сознайтесь, любите посплетничать? Только 
честно … Знаю, что любите. Давайте-ка «посплетничаем», кто чем 
на уроках занимался.

Ребята рассказывают, как проходили занятия.

Скоморох: А сейчас давайте поиграем. Для этого разделимся 
на пять команд (помогает ребятам разделиться на команды). Пер-
вая команда будет играть на гуслях, вторая — на дудках, третья — 
на гармошках, четвертая — на балалайках, пятая — на трещотках. 
Получится у нас оркестр русских народных инструментов. Я буду 
дирижировать. (Показывает детям, как нужно подражать игре на 
названных инструментах.) Раз, два, три — начинаем! (Дети ими-
тируют выступление оркестра.) Молодцы! А теперь, если я дири-
жирую — вы играете, а как только я изображаю игру на инструмен-
те одной из команд, эта команда быстро показывает мне «нос». Как? 
Да вот как! (Подносит к носу большой палец правой руки и быстро 
шевелит остальными пальцами.) У невнимательных команд я буду 
брать фанты: обувь, брошки, заколки. Для того, чтобы отработать 
фант, команды должны отгадать загадку, спеть, проговорить хором 
скороговорку.

Проводится игра. После ее окончания Скоморох приглашает 
всех отправиться на улицу.



П. Покидышев «Колесо фортуны»
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Часть III

Действие происходит на улице. Звучат мелодии русских  
народных песен. К детям и Скомороху присоединяются Ря-
женые. Они несут тарелки с блинами и угощают ими детей.

Первый ряженый: 
Блин тебе, блин ему,
И другим по одному,
Ешь быстрее, не гляди,
Есть не хочешь — выходи!

Второй ряженый: 
Оладьи, оладушки
Для деда, для бабушки,
Для малых ребяток
За гривну — десяток.

Скоморох: 
Ельничек, березничек
На Чистый понедельничек.
Уж то ли не дрова,
Березовы дрова, осиновы дрова.
Подавай их сюда,
На Масленицу, на горельщину!

Дети собираются вокруг чучела Масленицы. Водят хоровод, 
поют песню «Ой, Масленица, протянися». В заключение чуче-
ло Масленицы сжигают.
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Приложение  
к сценарию № 5

МАтЕРИАЛы ДЛЯ УРОКОВ ИСтОРИИ, МУзыКИ,  
ФИзКУЛьтУРы И МАтЕМАтИКИ

материал для урока истории 

Спросите у детей, почему праздник называется Масленицей? 
Вдруг ребята смогут ответить на этот вопрос.

Масленица празднуется целую неделю. Эта неделя — послед-
няя перед Великим постом, продолжающимся до самой Пасхи. На 
Масленой неделе, в преддверии поста, православной церковью уже 
запрещается употреблять в пищу мясо, однако еще разрешается в 
изобилии есть яйца, молоко, сметану, творог (сыр) и масло. Поэто-
му-то неделю и называют сырной, а праздник — Масленицей.

Все знают, что на Масленицу нужно печь блины. А почему?
Масленица — это проводы зимы и встреча весны. Блины сим-

волизировали солнце — такие же круглые и золотистые. Раньше 
люди верили, что чем больше они напекут блинов, тем солнцу бу-
дет легче преодолеть зимний холод и тем скорее наступит весна. 
Человек считал своим долгом помочь солнцу прогнать зиму, разбу-
дить природу от зимнего сна. На это и были направлены все дейст-
вия, совершающиеся людьми в Масленичную неделю. Каждый ее 
день имеет свое название. Оно, собственно, и объясняет, что пола-
гается делать в этот день. Конечно, в наши дни трудно соблюдать 
все обычаи и обряды. У нас на это попросту нет времени, ведь и на 
праздничной неделе нам необходимо ходить на работу. А как празд-
новали Масленицу наши предки?

Понедельник именуется «встречей». В этот день полагалось по 
традиции сооружать ледяные горки и раскатывать их: чем дальше 
катятся салазки — тем длиннее вырастет лен. А чем громче при 
этом шум и смех — тем обильнее будет урожай. А еще качались на 
качелях — чем выше, тем лучше будет урожай.

Вторник — «заигрыш». В этот день начинались веселые игры, 
а за потеху и веселье угощали блинами.
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Среда — «лакомка». Название говорит само за себя. В этот день 
хозяйки поступали согласно поговорке: «Что есть в печи — всё на 
стол мечи!» На первом месте в ряду угощений, конечно, блины.

Четверг — «разгуляй» или «широкая Масленица». Чтобы по-
мочь солнцу прогнать зиму, устраивали катание на лошадях «по 
солнышку» (по часовой стрелке вокруг деревни). Главное мужское 
дело в этот день — оборона и взятие снежного городка (эта игра 
символизировала борьбу зимы с наступающей весной.) Мужчины 
и молодые парни с азартом включались в битву, а женщины, стари-
ки и дети выступали в роли зрителей, строгих судей и страстных 
болельщиков. Подражая взрослым, в эту игру любили играть и ре-
бята.

Пятница — «тещины вечера». В этот день зять отправлялся к 
теще на блины, а теща зятя привечала, угощала.

Суббота — «золовкины посиделки». Ходили в гости ко всем 
другим родственникам, где также угощение было с блинами.

Воскресенье — «прощеный день». В этот день просили проще-
ния у родных и знакомых за нанесенные обиды и, облегчив душу, 
весело пели и плясали, провожая Масленицу.

Чучело Масленицы сжигали. В этот момент его воспринимали 
как воплощение зимы. То есть этим действием как бы уничтожали 
зиму, желая ускорить приход весны.

Можно предложить детям разгадать русские народные загадки, 
например:

Прилетела пава,
Села на лаву,
Распустила перья
Для всякого зелья.
  (Весна)

Лежало одеяло
Мягкое, белое.
Солнце припекло,
Одеяло потекло.
  (Снег)
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Была седая да белая.
Пришла зеленая да молодая.
  (Зима и весна)

Живет — лежит.
Умрет — бежит.
  (Снег)

На дворе горой,
А в избе водой.
  (Снег)

материал для урока музыки

Можно провести народные игры, в которые принято было иг-
рать на Масленицу.

Игра «Арина»

Выбирают водящего — Арину.
Дети становятся в круг. На середину круга выходит Арина. Ей 

завязывают глаза. Дети поют:

Долгая Арина,
встань выше овина,
Рученьки сложи, 
чье имя — укажи.

Арина ходит, напевая:

Хожу, гуляю 
вдоль по караваю, 
Вдоль по караваю,
кого найду — узнаю!
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Затем Арина касается кого-нибудь из ребят и старается отга-
дать его имя. Тот, чье имя угадано, становится Ариной. Если же 
водящий не смог назвать имя правильно, то остается Ариной. Игра 
повторяется.

Игра «Вот так»

Выбирают водящего. Дети образуют круг. Водящий становит-
ся в центр. Все поют:

Как с-под наших с-под китей
Куря вывела детей,
Куря вывела детей:
Девяносто петушей
Да осемь курочек —
Белых гарабурочек.
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Они не пьют, не едят,
Друг на друга глядят,
Друг на друга глядят
И все делают вот так!

После последних слов стоящий в центре круга водящий делает 
какое-нибудь телодвижение (приседает, подпрыгивает, наклоняет-
ся и т.п.). Остальные ребята, подражая водящему, должны проде-
лать то же самое. И т.д.

Игра «Горелки»

Эту игру можно провести в том случае, если музыкальные за-
нятия проходят в просторном помещении, где ребята могли бы по-
бегать. Выбирается «горящий». Он выходит вперед. Ребята стано-
вятся друг за другом в ряд и поют:

Гори, гори ясно,
Чтобы не угасло.
Раз, два, смело
Погляди на небо –
Теги-гуси летят,
На всю Русь кричат:



А. Виноградова «Шествие масленичного поезда». 2006 г.
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Га-га-га, га-га-га,
Не догнать нас никогда!

«Горящий» поет:

Стою, стою на брёвнышке,
Стою, стою на солнышке!
Ой, горю жарко,
Ой, горю ясно!

Один из играющих спрашивает:
— Что ты горишь?
«Горящий» отвечает:
— Хочу добра молодца.
Тот же играющий спрашивает:
— Какого?
«Горящий» отвечает:
— Тебя, молодого!
Задавший вопросы убегает, «горящий» его догоняет. Если пой-

мает, то они меняются ролями, если нет — выбирается новый «го-
рящий».
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Игра «Матушка весна»

Одна пара играющих берется за руки и поднимает их вверх, 
образуя «ворота». Остальные ребята, взявшись за руки, цепочкой 
проходят через «ворота» и напевают:

Идёт матушка весна,
Отворяй-ка ворота.
Первый март прошёл,
Всех детей провёл.
А за ним апрель
Отворил окно и дверь.
А уж как прошёл май —
Сколько хошь теперь гуляй!

Пропустив всех несколько раз, ребята, изображающие «ворота», 
спрашивают затем каждого, какую он выбирает сторону — правую 
или левую.

Разделившись на две группы, все составляют новые пары и, взяв-
шись за руки, подняв их вверх, становятся в ряд за «воротами». Один 
из играющих, не имеющий пары, входит в «ворота». Ему поют:

Ходит матушка весна
По полям, лесам одна.
Первый раз прощается,
Другой раз запрещается,
А на третий раз
Не пропустим вас!
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  * * *
Ходит матушка весна,
Ищет детушек одна.
Первый раз прощается.
Другой раз запрещается,
На третий раз не найдёте —
Сами в клетку попадёте!

Затем он (участник, не имеющий пары) ребром ладони разъеди-
няет руки всех стоящих пар. Образовавшиеся две команды меряют-
ся силой, перетягивая жгут (канат).

Можно разучить с детьми русскую народную песенку «Бли-
ны».

Мы блинов давно не ели,
Мы блиночков захотели.

Припев: 
Ой блины, блины, блины,
Ой, блиночки мои!
Ой блины, блины, блины,
Ой, блиночки мои!

Как на Масленой неделе
Из печи блины летели.

Припев.
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На поднос блины кладите
Да к порогу подносите.

Припев.

Можно устроить соревнование «Кто кого перепоет». Нужно 
разделить детей на две команды и выбрать тему песен (например, 
«Весна»).

Какая команда вспомнит больше песен о весне?
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материал для урока физкультуры 

На этом уроке ребят можно порадовать народными забавами.

Состязание на столбоходах

Проводится соревнование: кто скорее достигнет цели на стол-
боходах. Для их изготовления нужны веревки и бревнышки диамет-
ром 10-15 сантиметров, а высота — на ваше усмотрение. В верхней 
части бревнышек просверливаются отверстия. В них продевается 
веревка. Вот столбоходы и готовы.

При ходьбе концы веревок держат в руках (веревки помога-
ют переставлять ноги со столбами). Кстати, вместо бревен можно  
использовать большие консервные банки.

Соревнуются на столбохо-
дах так же, как и на ходулях.

Эстафета с «тачками»

Флажками отмечается 
опре деленная дистанция.

Ребята делятся на коман-
ды. А в каждой команде, в свою 
очередь, детям следует разбить-
ся на пары. Одному человеку из 
пары нужно будет изображать 
ручную тележку на одном ко-
лесе и с двумя ручками — тач-
ку, где «колесом» будут руки, а 
«ручками» — ноги.

Ребенок, исполняющий 
роль тачки, ложится на пол, де-
лая упор на руки. Ребенок, иг-

Ф.В. Сычков «Катание»
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рающий роль водителя, берет партнера за ноги («ручки») и припод-
нимает его.

По команде «тачка», поддерживаемая «водителем», двигаясь на 
руках, должна добраться до поворотного флажка и вернуться назад. 
Здесь должна уже быть готова к движению другая «тачка». И т.д.

Чья команда скорее закончит соревнование?

Бег на трех ногах

Играющие разбиваются на команды, каждая команда — на 
пары. Им связывают ноги (правую ногу одного ребенка с левой но-
гой другого). Флажками отмечают дистанцию. Пара на трех ногах 
добегает до поворотного флажка и возвращается на линию старта. 
И т.д.

Чья команда скорее закончит соревнование?

Кто сильнее

В этом состязании можно выявить как победителей в отжи-
мании гири правой или левой рукой, так и победителя по сумме 
выполненных обеими руками упражнений. Желательно до начала 
соревнований хотя бы приблизительно разделить участников по ве-
совым категориям (для разных весовых категорий и гири должны 
быть разного веса).

Русская метла

Шуточное первенство в метании метлы на дальность. Метлу 
удобнее взять без древка, а дальше — все, как в серьезных сорев-
нованиях по метанию копья: определяются дорожка для разбега и 
линия, за которую «метлометателю» заступать нельзя.
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материал для урока математики

1. Можно предложить ребятам «решить примеры на сложе-
ние» — соединить разрозненные части пословиц.

Например:
«ДЕРЕВО СМОТРИ В ПЛОДАХ» + «ЧЕЛОВЕКА — В ДЕ-

ЛАХ».
«ДЕЛАНО НАСПЕХ» + «И СДЕЛАНО НА СМЕХ». 
«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ» + «ТЕЛЕГУ — ЗИМОЙ».
«ДРУГИХ НЕ СУДИ» + «НА СЕБЯ ПОГЛЯДИ».
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ ПОГОНИШЬСЯ» + «НИ ОДНОГО НЕ 

ПОЙМАЕШЬ».
«КТО ЗА ПРАВДУ ГОРОЙ» + «ТОТ ИСТИННЫЙ ГЕРОЙ».
«КТО МНОГО ГОВОРИТ» + «ТОТ МАЛО ДЕЛАЕТ».
«НА ЧАС ОТСТАНЕШЬ» + «В ДЕНЬ НЕ ДОГОНИШЬ».
«СЧАСТЬЕ В ВОЗДУХЕ НЕ ВЬЕТСЯ» + «А РУКАМИ ДОСТА-

ЕТСЯ».
2. Можно предложить ребятам разгадать секрет фокуса с датой 

рождения.
«Учитель» может спросить у учеников: «Хотите, я узнаю дату 

рождения каждого из вас? Умножьте на 2 число, когда вы родились. 
К результату прибавьте 5. Сумму умножьте на 50. Теперь прибавьте 
порядковый номер месяца, в котором вы родились, и скажите мне 
полученное число».

Спрашивая у каждого полученное число, «учитель» тут же на-
зывает день и месяц рождения ребенка.

Секрет фокуса: от названного учеником числа нужно отнять 
250. Получится двух- или трехзначное число, в котором одна или 
две первые цифры — день рождения, а две последние — месяц.

3. Можно поиграть в «Полетушки», а водящего выбрать такой, 
например, считалкой:

Раз, два, три, четыре!
Жили мышки на квартире.
Чай пили, чашки били.
По три денежки платили!
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Кто не хочет платить,
Тому и водить.

«Полетушки»
Из народных игр, записанных В.И. Далем

Все дети садятся вокруг стола и кладут пальцы на стол. Ве-
дущий начинает игру. Называет какую-нибудь птицу либо летучее 
насекомое, а назвав его, поднимает палец вверх и быстро опускает. 
Дети должны делать то же. Если кто прозевает «лететь», то есть 
поднять палец и опустить, или «полетит» тогда, когда водящий об-
манывает, называя нелетучее существо или вещь, то дает залог. За-
логи после разыгрываются. 

Вот пример. Водящий, поднимая палец, говорит: «Сова летит, 
сама летит». Дети поднимают и опускают пальцы. «Петушок летит, 
кочеток летит». Пальцы поднимаются и опускаются. «Козелок ле-
тит!» — говорит водящий, поднимая и опуская палец. Кто из детей 
«полетел» с «козелком», тот дает залог.

Примечание. Иногда в эту игру можно играть чуть иначе. Участ-
ники становятся в круг, и при назывании летающего предмета (су-
щества) все игроки подпрыгивают. Если будет назван предмет не-
летающий (существо), они стоят на месте.

Можно разучить масленичную песню:

Ой, Масленица, протянися,
Ты за дуб, за колоду зацепися!
Ой, сказали: нашей Масленой семь годков,
А у нашей Масленицы семь деньков!
Ой, Масленица, протянися,
Ты за дуб, за колоду зацепися! [62] 
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Подготовила студентка ФГБОУ ВПО «ВСГАО»  
М.Н. Швецова 
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СЦЕНАРИй 6. «зИМУ ПРОВОжАй»

Место  проведения: спортивная площадка. Помост-сцена  
(4 х 4 м, высота 0,5 м). На задней стене сцены символ Масленицы — 
Солнце. Площадка украшена шарами, флажками. Слева и справа — 
места для проведения русских аттракционов и спортивных состяза-
ний; «Снежные бабы» для конкурса; столы для блинов, сувениров, 
чая; щит с рекламой праздника.

Начало праздника: в установленное время к месту проведения 
праздника собираются участники и гости. В радиозаписи звучат 
русские народные песни, пьесы на тему Масленицы.

пролог

Звучит голос по радио:
— Здравствуй, Весна-голубушка, Весна-красна, Весна-весня-

ночка, Весна-матушка!
Весна родимая! Март идет по земле, Март-капельник, Март-

протальник, Март-свистун, Март-березол. И хотя ветер еще холод-
ный и мороз зол по утрам,

Березол-свистун зазывает Весну:
— Весна-красна, долгожданная,
Где же ты долго бродишь?
Когда Масленицу нам пришлешь?
— Да вон она к нам идет!

На сцену выходят двое глашатаев.

1-й глашатай: 
Здравствуй, Масленица годовая,
Наша гостьюшка дорогая!

2-й глашатай: 
Приезжай на конях вороных,
На саночках расписных.
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1-й глашатай: 
Чтобы слуги были молодые,
Нам подарки везли дорогие:

2-й глашатай: 
И блины, и калачи,
К нам в окошко их мечи! 

На сцену врываются четыре скомороха с весёлой плясовой.

1-й глашатай: 
Эй, честной народ!
А вы кто ж будете, 
Откуда путь держите? 
И с чем на наш праздник пожаловали?

1-й скоморох: 
Сейчас все увидите! 
Сейчас все поймете!
Вьются ушки гороха
Червяками на крючке,
Мы — четыре скомороха,
Как горошинки в стручке!

2-й скоморох: 
Скоморох, скоморох,
Выйди с дудкой за порог
И народу от души
Спой частушку и спляши! 

3-й скоморох: 
Каждый чудочник, волынщик,
Каждый дудочник и шут,
И потешных дел зачинщик,
И веселый баламут!

4-й скоморох: 
Если вдруг кому-то плохо
И тепла не достает,
Позовите скомороха,
Он вам спляшет и споет!



Е.А. Уварова «Масленица»
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2-й глашатай: 
Ай да скоморохи!
Ай да молодцы!
Вовремя к нам пожаловали!

1-й глашатай: 
По-над речкою повисло,
Зацепило два крыльца,
И совсем не коромысло!

Все: Просто Масленица!!!

Звучит веселая плясовая.

— Душа ль ты моя, Масленица,
Перепелиные косточки, 
Бумажное твое тельце,
Сахарные твои уста,
Сладкая твоя речь!

— Приезжай к нам в гости на широк двор,
На горах покататься, в блинах поваляться,
Сердцем натешиться!

— Уж ты ль, моя Масленица,
Красная краса, русая коса!

— Приезжай к нам на школьный двор 
душой потешиться,
Умом повеселиться,
речью насладиться!

— Выходи, люд, 
на великий чуд,
Встречай Масленицу, 
ее к нам ведут!
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Звучит веселая музыка, к сцене подъезжают ряженые  
с Масленицей и чучелом. В это время звучит голос (радиоза-
пись): 

— Колокольцы бьются бойко,
Рвутся в небо голоса,
Мчится, словно птица, тройка — 
Русской удали краса!

Все гости поднимаются на сцену.  
Предоставляется слово Масленице.

Масленица: 
Что ни лес, ни трава расстилается,
Под ногами лежат расстояньица,
Неоглядны российские стороны,
Режут землю свою плуги-бороны!
А землица лицом рябоватая,
А Земля-то людьми богатая!
И в плечах, и в руках у них силища,
Будут нынче народные игрища!
Что ни лес, ни трава расстилается,
Праздник Масленицы…

Все: НАЧИНАЕТСЯ!!!

Звучит музыка
1-й скоморох: 

Масленица, Масленица,
Блинами попеканщица!
Пришла раненько!

2-й скоморох: 
Встретим тебя хорошенько.
Сыром, маслом и блином,
И румяным пирогом!
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3-й скоморох: 
Милости просим, будьте как дома,
Вся территория вам знакома!

4-й скоморох: 
Матушку-зиму отпраздновать нужно
И проводить, как положено, дружно!

1-й глашатай: 
Дорогая наша гостья, 
Масленица Татьяна Григорьевна!
Гостья важная, долгожданная!
А где же искать истоки праздника этого заслуженного?!

Масленица: 
Он корнями уходит в века,
Силу, удаль людей умножая,
Праздник памятный издалека,
Открывающий путь к урожаю.
Праздник мира, и поля, и трав,
Праздник душ человечьих свободных,
Праздник масленичных забав,
Всяких игр да игрищ народных,
Эта речь моя — не напрасленица,
Будет зиму провожать Масленица!

Скоморохи кричат «Ура!».
Матрешка (учитель) объявляет всю программу праздника, 

разъясняет, где, что, когда, кто проводит, кто судит.
Начинается мелодия хороводной песни, скоморохи, ряженые 

завлекают всех участников в хороводы.
Классам вручаются путевые листки.
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спортивные состязания

Во время спортивных состязаний скоморохи и глашатаи гото-
вятся к народным играм и потехам около сцены. Ряженые (учителя) 
«закрепляются» за всеми проводимыми конкурсами.

Звучат народные мелодии. В перерывах звучат тексты шуток и 
прибауток.

1. Масленица загорела,
Всему миру надоела,
Обманула, провела,
Годика не дожила —
До поста довела.
Масленица — блиноеда,
Масленица — жироеда,
Масленица — обируха,
Масленица — обмануха.
Обманула, провела,
До поста довела,
Все ежи взяла!
Дала редьки хвост
На Великий пост.
Мы его поели…
Брюха заболели.

2. Все! Все! Все! Все на праздник!
Масленицу встречаем,
зиму — провожаем, 
весну — закликаем!

Спешите! Спешите!
Торопитесь занять лучшие места!
Сам не займешь — соседу достанется!
Приходите все без стеснения!
Билетов не надо —  
  предъявите хорошее настроение!
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Приходите, разомните кости!
Сегодня Масленица приглашает в гости!
Спешите скорей, спешите скорей!
Нет праздника нашего веселей!
Гостей давно мы ждем-поджидаем,
Масленицу без вас не начинаем.

Удобно ли вам, гости дорогие? 
Всем ли видно, всем ли слышно?
Пусть проходит праздник пышно!

Дземух Вера (9 лет) «Масленица!». ДХШ № 2, г. Иркутск
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Сударыня наша, Масленица,
Протянись до Велика дня!
От Велика дня до Петрова дня,
Не жалей, сударыня, на блины огня!

3. Ой, Масленица-белошейка,
Тебя встретим хорошенько!
Сыром, маслом и сальцом, и печеным яйцом
Тебя встретим хорошенько!
И водою из ключа, половинкой калача
Тебя встретим хорошенько!

4. Ах, тин-тин-ка,
Подай мне блинка,
Оладышка-прибавышка,
что пекла нам бабушка,
Тетушка, не скупися,
блинчиком поделися!

А кто у нас гость большой 
хороший-перечестной?
Масленица — гость большой, 
хороший-перечестной!

На ней шуба новая, новая, новая,
А всей шубе цены нет.
Масленице шлём привет!
Масленица, воротись,
в новый год покажись!

игры, викторины, загадки

Когда основная часть соревнований и эстафет пройдет, и все 
будут собираться у сцены, начинается следующий этап праздника. 
На сцену выбегают скоморохи, вытаскивают мешок.
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1-й скоморох: 
Нам везде надо успеть,
И сплясать, и песню спеть! 
Съесть корзинку пирогов
Да с три короба блинов!

2-й скоморох: 
Мы избу белёную чисто подметём,
Ой, тоску зеленую мы не пустим в дом!

3-й скоморох: 
Холод да метелицу прочь прогоним мы,
Эй, встречай с весельицем…

Все: Проводы Зимы!!!

4-й скоморох: 
Эй, эй, эй!
Что-то холодновато становится,
Может, мешок развяжем?

1-й скоморох: А что там?

Все: Сюрприз!

1-й скоморох: Мы принесли в честь праздника угощенье раз-
ное!

2-й скоморох: 
Прянички и бублики 
Для почтенной публики!

3-й скоморох: 
Лучше нету радости 
Для ребят, чем сладости!
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Развязывает мешок, из него вылазит Баба Яга,  
жует пряники.

4-й скоморох: Оп-поч-ки! Что за чудо в перьях?

Баба Яга: Сам три дня не умывался! (ребятам) 
Здорово, ребятки! Игори и Ванятки!
Наташи и Дашки, Веруньки и Машки!
Поклон вам всем, люди добрые, 
Веселые и храбрые!
Привет вам от Лешего!
Тьфу ты, от лета! 

Встречалась я с ним в …

Из мешка вылазит Леший.

Баба Яга: Ой, в мешке, в мешке. Я так к вам спешила, что всех 
насмешила! А зовут меня Масленичка…

Леший: Во-во! Если ты Масленичка — оливка с креветками, 
я тогда — батька Черномор!

Баба Яга: Во-во! Председатель Совета Министров южных и се-
верных болот и их окрестностей!

1-й скоморох: Ну, началось! Эй, нечисть добрая! С чем пожало-
вали? У нас праздник!

Баба Яга: Во-во! Вот и мы о том же! Да, Лешенька?! Худенький 
ты мой!

Леший: Да, да, да. И мы с гостинцами пожаловали, а главное  —
с играми и затеями разными!

Начинается блок с играми, загадками, чаепитием,  
которые проходят одновременно в разных местах.

1-й и 2-й скоморохи проводят конкурс загадок.
Баба Яга — конкурс «Брось метлу».
3-й и 4-й скоморохи — конкурс «Кто быстрее на метле».
Леший — «Бой мешками».
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Ряженые (учителя) — конкурсы «Гиревики» (кто гирю под-
нимет), «Перетягивание каната», конкурс «На ходулях», конкурс 
снежных фигур (при наличии снега).

На сцене перепляс, исполнение частушек и песен.  

финал

1-й глашатай: 
Люди, велено до вас
Донести сейчас «Указ»,
А подписан он самой
Нашей матушкой-Зимой!
Каждый год сего числа,
Как гласит Указник,
Людям сей славной школы 27
Дивного города Ангарска
Выходить на праздник!
Непременно все должны 
Быть на проводах Зимы!

1-й скоморох: 
Облака кругом густые,
Дали дальние ясны,
Масленица здесь, в России,
Приглашаем на блины!
О красе-Весне вещала,
Угощала, обещала,
Обманула, провела,
До поста нас довела!

2-й скоморох: 
Самый главный Скоморох:
«Праздник наш весьма не плох!»

1-й скоморох: 
Да, да! Нынче праздничная дата,
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Зажигай костер, ребята,
Будем Зиму жечь!

Зажигается чучело Зимы, фейерверки,  
начинается катание на лошадях.

— Долго Масленка гуляла,
Песни разные играла,
Пожалела нам блина,
Гори, сатана!

— Ходи, хоровод,
Весели честной народ.
На земле, ветрам открытой,
Завершаем праздник мы
В честь румяной именитой,
В звонкой песне не забытой
Нашей матушки-Зимы!

— Трудись, покамест служат руки,
Не сетуй, не ленись, не трусь.
За все твои дела и муки 
Тебе спасибо скажут внуки,
Тебе спасибо скажет Русь.

— Пусть всех весенний ветер дразнит,
Нам жить без праздников нельзя.
Не уходи из сердца, Праздник,
До новых праздников, друзья!

В записи звучат праздничные песни.
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СЦЕНАРИй 7.  
«НА ПРАзДНИК ПО БЛИННОй ДОРОжКЕ»

Сценарий праздника «Масленица», проведенного в 2003 году  
для учащихся Детской художественной школы г. Саянска

За 2-3 недели до праздника с учащимися проводятся беседы (по 
классам) о том, что такое Масленица, о её происхождении и значе-
нии.

Масленицу празднуют в течение недели, предшествующей Ве-
ликому посту. Начинается она за 56 дней до Пасхи. Русский народ 
величает Масленицу «Честной Масленицей», «Широкой Маслени-
цей», «Веселой Масленицей». Этот праздник не религиозный. По 
красоте, поэтичности, традициям к озорству Масленица — один из 
самых продолжительных и веселых праздников. Он символизирует 
собой проводы зимы и встречу весны.

Праздник проходит на улице перед школой. Около школы по-
ставлены столы с горячим чаем в самоварах, с блинами. Площадка 
украшена яркими плакатами (которые выполнили сами дети) о зиме, 
о Масленице. Звучит народная музыка. Идет торговля различными 
поделками учащихся (из глины, папье-маше и др.), выпечкой.

Начинает праздник ведущий-глашатай (педагог ДХШ):
— К нам сюда скорее просим!
Подходи, честной народ!
Фейерверки зажигайте,
Всех нас Масленка зовет!
Люди, велено до вас
Довести в сей час «Указ», 
Заготовленный самой
Нашей Матушкой-Зимой!

Входит Зима (педагог ДХШ) и читает «Указ»:
— «Каждый год сего числа,
Как гласит Указник,
Людям города, села
Выходить на праздник!»
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Спешите видеть, спешите смотреть,
Спешите на праздник к нам успеть!
Будем Масленицу встречать,
Будем Масленицу величать
Да блинами угощать!
Будем Масленицу хвалить
Да на саночках возить.

Дети в русских народных нарядах ввозят на площадку  
тряпичную куклу (ее изготовили сами дети — учащиеся 
младших классов). Дети собираются вокруг нее и начинают 
хвалить:

— Масленица, дорогая,
Наша гостьюшка годовая
На саночках расписных,
На кониках вороных!

Ф.В. Сычков «Праздничный день. Подруги. Зима». 1941 г.
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— Ой, ты, Масленка, кривошейка,
Мы встречаем тебя хорошенько!
Масленка румяная,
Коса длинная, триаршинная,
Лента алая, двухполтинная,
Платок беленький, новомодненький!

— Брови чёрные, наведённые,
Шуба синяя, ластки красные,
Лапти частые головастые,
Варежки белые, набелённые!

Ведущий-глашатай:

— Дуйте в дудки, бейте в ложки,
В гости к нам пришли матрёшки!
Ложки деревянные, матрёшечки румяные! 

Весь народ глядит в окошки — 
Танцевать пошли матрёшки,
Восемь водят хоровод,
А девятая поёт!

Входят матрёшки (учащиеся детской музыкальной школы), 
обступают куклу-Масленку, водят хоровод и поют песню 
«Блины»:

— Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.
Ой, блины, блины, блины,
Ой, блиночки мои!

Кадки новы растворили,
Два часа блины ходили.
Ой, блины, блины, блины,
Ой, блиночки мои!
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Растворили на дрожжах, 
Не удержишь на вожжах!
Ой, блины, блины, блины,
Ой, блиночки мои!

Ведущий-глашатай говорит:
— Ребята, а вы знаете, что раньше дети всегда закликали птиц: 

жаворонков, куликов, ласточек, чтобы они прилетели и принесли 
весну. Давайте же и мы птиц покликаем.

Дети поют заклички:
— Кулики, жаворонушки! Прилетите к нам!
Весну красную принесите нам!
Летел кулик из-за моря,
Принес кулик десять замков.
Кулик, кулик, замыкай зиму,
Отпирай весну, тёпло летечко!

Ведущий: 
— Существовал обычай: встречая Весну, совершать изгнание 

Зимы. А для этого нужно было сжечь чучело Масленицы. 

Ведущий поджигает чучело, участники поют:

— Уходи, Зима! Приходи, Весна!
Уходи, Зима, ко дну!
Присылай Весну!
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Ведущий:
— Итак, Весна вступает в свои права! Пришла очередь народ-

ных забав и развлечений.
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КОНКУРс 1
Выставка ледяных и снежных скульптур. Желающие за день до 

праздника вылепили их из снега. Оценивают ведущие, дети.

КОНКУРсЫ 2 (проводятся среди девочек)
Перенести ухватом чугуны, кто быстрее.
Кто поймает импровизированные блины импровизированными 

сковородками и ни разу не уронит.
Кто угадает имя куклы.
Кто быстрее заплетёт косу из атласных лент.
Кто быстрее наденет сарафан, платок и фартук.
Победители получают призы.

КОНКУРсЫ 3 (проводятся среди мальчиков)
Перетягивание каната.
Бой мешками на бревне.
Кидание снежков в цель.
Бег в мешках.
Все победители получают сладкие призы.

Сценарий подготовили студентка ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 
Т.Г. Пронина  и сотрудники городской библиотеки г. Саянска

Схема изготовления обрядовой куклы «Масленица»
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СЦЕНАРИй 8. «МАСЛЕНИЦА»

Звучит задорная музыка, появляются два скомороха.

1-й скоморох: Внимание! Внимание!

2-й скоморох: 
Здравствуй, весь честной народ
И слева и справа,
Мы встречаем Масленицу
Шуткой и забавой!

1-й скоморох: Шевелись, детвора — хлопайте в ладоши!

2-й скоморох: Ведь сейчас горевать не гоже!

1-й скоморох: 
Сколько шуму, сколько крику,
Сколько радостных затей.

2-й скоморох: 
Шуткой, смехом и весельем
Мы приветствуем гостей.

1-й скоморох: 
Я в душе большой проказник,
Я люблю веселый смех,
И хочу, чтоб этот праздник
Хорошо прошел для всех.

2-й скоморох: 
Эй-ка, весь честной народ,
Давайте-ка знакомиться,
Пусть на долгие года
Этот день запомнится.
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1-й скоморох: 
Светы, Оли и Алеши,
Дружно хлопайте в ладоши.

2-й скоморох: 
Вызывает интерес: Таня, Юра, Коля здесь?
Если здесь, то не тяните и ногами топочите!

1-й скоморох: 
Ну-ка вместе дружно
Саши и Сережи, 
И Наташи, Люды,
Ирочки и Вити 
Нам руками помашите!

С.И. Смирнов  «Зимнее гулянье. Масленица»
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2-й скоморох: 
Всех друзей не объять,
Всех имен нам не назвать.
Остальных мы просим вместе
Прыгнуть высоко на месте.

1-й скоморох: 
Молодцы, удалые сорванцы!
Есть у нас игра для вас. 
Я начну стихи сейчас.
Я начну — вы продолжайте,
Хором, дружно отвечайте,
Что бывало здесь зимой,
И что ждет теперь весной.

2-й скоморох: 
Наступили холода,
Обернулась в лед вода,
Длинноухий зайка серый
Обернулся зайкой белым
Кто скажет, кто знает, 
Когда это бывает?
  (зимой)

1-й скоморох: 
Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи,
В дом свой — улей пчела
Первый мед принесла.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает? 
  (весной)

2-й скоморох: 
Он пушистый, серебристый,
Но рукой его не тронь:
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Станет капелькою чистой,
Как поймаешь на ладонь. 
  (снежинка)

1-й скоморох: 
Всю зиму лежал у плетня за избой
В серебряных ножнах кинжал голубой. 
    (ручей)

2-й скоморох: 
Молодцы вы, удальцы,
Заслужили блинчик вы.
К нам скоренько подойдите
И награду получите!

1-й скоморох: 
Масленица! Масленица!
Пришла к нам раненько,
Встретим хорошенько!
Сыром, маслом и блином,
И румяным пирогом.

Исполняется песня «Масленица»:

Масленица! Масленица! 
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!

Припев:
Похлопаем в ладошки,
Танцуют наши ножки.
Головой кивнули,
Глазом подмигнули,
Дружно покружились
И остановились.
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Масленица! Масленица!
Блинами попеканщица,
Приходи раненько,
Встретим хорошенько — 
Сыром, маслом и блином,
И румяным пирогом.

Припев.

По окончании звучат фанфары.

2-й скоморох: 
Эй! Фанфары зазвенели!
И звучат сильней, сильней,
Это праздник в гости мчится
В тройке вороных коней.

1-й скоморох: 
Вот и справа, вот и слева
Трубы звонкие звучат.
Ну-ка хлопайте дружней
И встречайте веселей!
(исполняется танец «Тройка»)

2-й скоморох: 
Эх… на берегу-то круто,
Ели спят у большака.

1-й скоморох: 
Спят деревья, спит река,
Скованная льдом.

2-й скоморох: 
Мягко падает снежок,
Вьется голубой дымок.
Дым идет из труб столбом.
Поглядим, кто в доме том?
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Звучит народная мелодия; скоморохи убегают; выходит  
Марфушенька со шкатулкой, раскрывает ее, достает зер-
кальце, смотрится в него.

Марфушенька: 
Я Марфушенька — 
Я душенька,
Маменькина дочь,
Поплакать не прочь.
Если что-то захочу,
Непременно получу.
(Кричит, ногами топает, руками машет.)
Маманя!!!

Появляется Маманя.

Маманя: Бегу, бегу, Марфушенька! Бегу, бегу, душенька.
Марфушенька: Ты мне говорила, что праздник у нас?
Маманя: Ага!

Марфушенька: 
Что Масленица придет годовая, 
Наша гостьюшка дорогая?

Маманя: Ага!

Марфушенька: А чего ж народ сидит голову повесил? (обраща-
ется к мамане) 

Собирайте добру рать
Дух веселья искать.
Нам везде надо успеть — 
И сплясать, и песню спеть!
Съесть корзину пирогов
Да с три короба блинов!

Маманя: Марфушенька-душенька, так песню спеть мы все 
вместе сможем.
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Марфушенька: 
Ну да ладно, маманя. 
А мы тебе поможем!
Ты строчку нам наговори,
А весь зал тебе повторит.

Исполняется «Простая песенка»:

Эту песенку, друзья,
Разучить не сложно:
Под гитару можно петь,
Без гитары можно.

Даже если вам медведь
Наступил на ухо,
Эту песню можно петь,
Не имея слуха.

Лучше песни не найти,
Мы вам скажем твердо,
Потому что в ней всего
Целых два аккорда…

Эта песня хороша,
Как в костре картоха,
Тот, кто песню не поет,
Поступает плохо.

Тот, кто двойки получал
На уроках пения,
Тоже хочет песню петь,
Лопнуло терпение.

Кто не может повторить,
Пусть рычит мотором.
И неважно, что поем,
Главное, что хором.
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Дуют ветры в феврале
И метёт позёмка,
И неважно, как звучит,
Главное, что громко.

Марфушенька: 
Песни петь мы молодцы,
А сплясать мы удальцы?

Маманя: 
Мы избу белёную
Чисто подметём.
Ой, тоску зелёную
Мы не пустим в дом.
Холод да метелицу
Прочь прогоним мы.
Эй, гуляй да радуйся

На проводах зимы!
Эй, кто хочет научиться 
Зиму выметать,
Пусть тот к нам сейчас стремится,
Будем танцевать.

Марфушенька: 
Мы покажем вам движенья
Весёлые, задорные.
Ну, а вы без промедленья
Подтанцуйте нам, друзья.

Исполняется танец-игра «Уборка»;  
по окончании Марфушенька плачет.

Ф.В. Сычков «Сельская девушка в крас-
ной косынке». 1929 г.
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Маманя: 
Не плачь, Марфушенька!
Не плачь, душенька!
А где у Марфушеньки-душеньки носик?

Марфушенька: Вот!
Маманя: А где у Марфушеньки-душеньки ушки?
Марфушенька: Вот!

Маманя: 
А смотри, что я могу:
Лишь команду назову,
Все должны вы закрывать
То, что буду называть.

Проходит игра «Ухо-горло-нос»

Марфушенька плачет.

Маманя: 
Ой, у Марфушеньки-душеньки
Ушки на носу.

Марфушенька: А… а…а…! (плачет) Опять вы, маманя, со свои-
ми шуточками.

Маманя: На, держи (дает Марфушеньке носовой платок, та 
утирает слезы).

Марфушенька: Ой, наряд испачкала! (Плачет.)

Маманя: 
Не плачь, мы быстро всё исправим.
Сарафан мы постираем быстро враз,
И на это не затратив даже час.

Танец-игра «Стирка».
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Марфушенька: 
Хочу настоящих приключений
Да волшебных превращений!

Маманя: 
Ой ты, господи прости,
Сохрани и защити!
Ладно, знаю, как тут быть!
Позову сейчас Емелю,
Чтоб помог развеселить.

Марфушенька: 
Маманя!
К нам стучат, взгляни, кто там?
Кажется, Емеля!

Появляется Емеля.

Маманя: 
Милости просим.
Пожалуй к нам в гости!
Заходи же к нам скорей,
У нас много новостей.

Емеля: 
Ну же, знаю наперёд,
Снова, чай, грустит народ? 
У тебя престранный вид!
А Марфуша всё кричит?
Что ж, маманя, не волнуйся,
Еще это не беда.
Развеселим твою Марфушу.
Это дело — ерунда!

Проходит конкурс «прикольных» гримас.
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Емеля: 
Эй, и здорово сейчас
Так вот зиму провожаем,
Праздник Масленицу встречаем.
Сыром торбу набивали?
Маслом гору поливали?
На широк двор зазывали?
Да блинами заедали?

Маманя: 
Как на Масляной неделе
Со стола блины летели,
И сыр, и творог,
Всё летело под порог!

Марфушенька (обращается к зрителям): 
А мы блинов давно не ели
И блинчиков захотели.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!
На поднос блины кладите
И скорее к нам несите!

Выносятся блины; угощаются все дети; через 15-20 минут 
звучит фонограмма, появляются скоморохи.

1-й скоморох: Вот опять к вам прискакали.

2-й скоморох: 
Нужно новость рассказать.
Внимание! Внимание! 
Предупредить заранее
Хочу я вас, друзья.

1-й скоморох: 
Сюда, подобно чуду,



222

С минуты на минуту
Должна прибыть Зима!

2-й скоморох: 
А после здесь появится 
Волшебница Весна!

1-й скоморох: 
Зимний месяц в песнях славится,
Он всегда народу люб,
Появись, Зима-красавица,
На призыв звенящих труб.

Под фонограмму появляется Зима.

Зима: 
Друзья! Я очень рада
Душевной этой встрече.
И за вниманье ваше
Я вам добром отвечу.
Но не сейчас, а тогда,
Когда придет черёд опять
Зиму-зимушку встречать.
А сейчас уж мне пора
Вызывать сестрицу.
Растопись-ка, льда гора,
И Весна, явись к нам!

1-й скоморох: Весна! Весна! По горам и лесам.

2-й скоморох: 
Приходи скорее к нам,
К нашим масляным блинам.

Под фонограмму появляется Весна.
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Зима: Здравствуй, сестрица Весна!

Весна: 
Здравствуй и прощай, сестрица Зима! 
Здравствуйте и вы, люди добрые!

Зима: Не рано ли пожаловала? А впрочем…
Растопи снега мои
И поля все напои.
Всему свой срок, всему.
Так создана природа.
Приветствую Весну
Как юность года!
Ну, а мне пора уйти.
До свиданья, дорогие,
И удачи вам в пути!

Под фонограмму Зима уходит.

1-й скоморох: 
Играйте, пляшите, 
Руками машите.

2-й скоморох: 
Ногами топайте 
Да ушами не хлопайте!

1-й скоморох: 
Улыбнись ты нам, Весна, 
Ты румяна и красна!

2-й скоморох: 
Ты весна, расти, крепчай 
Да в права свои вступай!
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Весна: 
Что ж, пришёл и мой черёд
Теплом порадовать народ.
Нынче праздничная дата.
Зажигай костёр, ребята!

Все выходят на улицу и сжигают чучело зимы,  
при этом крича:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Чтобы все невзгоды
Ушли, как непогоды!
Чтобы все метели
Разом улетели!

Сценарий подготовила  
студентка ФГБОУ ВПО «ВСГАО»  О.В. Ворошилова 
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СЦЕНАРИй 9. «МАСЛЕНИЦА»

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины:
У них на Масленице жирной
Водились русские блины.

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»

Масленица — самый веселый из праздников восточнославян-
ского календаря. Согласно легенде, Масленица родилась на Севере, 
отцом её был Мороз. Однажды в самое суровое и печальное время 
года человек заметил её, прячущуюся за огромными сугробами, и 
призвал помочь людям, согреть и развеселить их.

И Масленица пришла, но не той хрупкой девчонкой, что пря-
талась в лесу, а здоровой ядрёной бабой с жирными румяными ще-
ками, задорным взглядом, не с улыбкой на устах, а с хохотом. Она 
заставила человека забыть о зиме, разогрела зазябшую кровь в его 
жилах, схватила за руки и пустилась с ним плясать до обморока.

Русский народ называл Масленицу весёлою, широкою, разгуль-
ною, честною, тридцати братьев сестрою, сорока бабушек внучкой, 
трёх матерей дочкой и т. д.

Вот вам — румяная и жирная богиня обжорства и пития и драк 
всех героиня — шатается по городам, по сёлам, деревням, и празд-
ник продолжается целую неделю.

В четверг начиналась «широкая» Масленица. Праздновалась 
она очень шумно. В эти дни не было грехом:

….есть до икоты,
пить до перхоты, 
петь до надсады,
плясать до упаду.
Каждая хозяйка старалась угостить своих домочадцев и гостей 

на славу. И главным блюдом были блины. Блины были ритуальным 
блюдом ещё у языческих славянских народов.

«Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, 
как горячее всепрогревающее солнце, блин полит растительным 
маслом — это воспоминание о жертвах, приносимых могуществен-
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ным каменным идолам. Блин — символ солнца, красных дней, хо-
роших урожаев, ладных браков и здоровых детей» (А.И. Куприн).

В старину блин сопутствовал человеку всю его жизнь — от 
рождения (роженицу кормили блином) и до самой смерти (как обя-
зательное блюдо во время поминальных обрядов).

«Как на Масляной неделе в потолок блины летели».
«Без блина не Масленица».

Пекли блины, как правило, из дрожжевого теста.
Блин — символ солнца. Люди верили, что, празднуя Маслени-

цу, они помогают Солнцу одержать победу над зимой. Отсюда и 
особое значение символов, используемых в ходе праздника: образ 
Солнца в виде катящегося горящего колеса; блины, каждый из ко-
торых похож на маленькое солнце.

А. Шевелёв «Масленица»
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Праздник приносит с собой много радости и сильных впечат-
лений: вкусные блины на морозе, катание на лошадях и с горы, взя-
тие снежного городка, вождение медведя, встреча с Зимой и Весной, 
театр Петрушки, гостинцы и подарки, которые можно купить на 
празднике, игры и хороводы, скатывание горящего колеса и под ко-
нец — сожжение Масленицы.

Масленичное пиршество делят на три части: 
Встреча Масленицы (понедельник)
Разгул, или широкая Масленица (четверг)
Прощание (воскресенье). 
В народе Масленицу величали: честная Масленица, широкая 

Масленица, веселая Масленица. Все дни Масленичной недели име-
ют свои названия:

Понедельник —  «Встреча». К первому дню Масленицы до-
страивались общественные горы, качели, балаганы для скоморохов, 
столы со сладкими яствами.

Вторник — «Заигрыши». С утра девицы и молодцы катались с 
гор на санях, ходили в гости на блины.

«Молодёжь с гор катается, друг к дружке приглядывается».
Среда — «Лакомка», тещи приглашали на блины своих зятьёв 

и родных.
Четверг — «Разгул». В «широкий» четверг — катанье на лоша-

дях, разные обряды (разгар праздника).
Пятница — «Тещины вечёрки». Зятья угощали блинами своих 

тёщ.
Суббота —  «Золовкины  посиделки». Молодая невестка при-

глашала своих родных к себе. Если золовки были ещё девушками, 
то невестка созывала своих подруг-девиц. Если же золовка заму-
жем, то она приглашала замужнюю родню. Недавно вышедшая за-
муж невестка была обязана одарить своих золовок подарками.

Воскресенье —  проводы Масленицы, день всеобщего прими-
рения.

Родственники приходили друг к другу, к старшему в роде и го-
ворили: «Прости меня, пожалуйста, если я в чём-то виноват перед 
тобой». Ритуал «прощения» заключали поцелуем и низким покло-
ном. В семье перед сном дети кланялись в ноги своим родителям и 
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просили у них прощения. В Прощёный день ездили одаривать кума 
с кумой.

О Масленице сохранились пословицы и поговорки:
«Масленица — объедуха, деньгам приберуха».
«Хоть с себя что заложить, а Масленицу проводить».
«Не всё коту Масленица».
«Без блинов — не Масленица».
«В Прощёный день, как на Пасху, все целуются».
«После Масленицы — Великий пост, а за Страстной — Пасха».
«У богатого не житьё, а Масленица».
«Хоть последнюю юбчонку заложи, а Масленицу проводи».

Конкурсы:
конкурс гармонистов
конкурс куплетистов (частушечников)
конкурс плясунов
конкурс на самый большой и вкусный блин

Аттракционы:
катание на санках (бричках)
катание на ледяных горках с песнями
катание на качелях, карусели
санные поезда
метание снежков по мишеням (снежным фигуркам). 
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СЦЕНАРИй 10.  
«ПРЕДАНьЯ СтАРИНы гЛУБОКОй»

д. Владимировка Тулунского р-на Иркутской обл. 

Добрый день, гости званые и желанные! Люди старые и моло-
дые! Добро пожаловать к нам в гости. Сегодня мы вам расскажем и 
даже покажем, как праздновали русские люди встречу весны-крас-
ны. У древних славян год распадался на две половины — летнюю и 
зимнюю. И начинался с первого вешнего месяца — марта. Приро-
да просыпалась от зимнего сна к жизни. Поэтому суть всех весен-
них праздников и обрядов заключалась в том, что они отображали 
смерть природы зимой и воскрешение весной.

масленица

С первыми приметами оттепели крестьяне зазывали весну к 
себе в гости. А первые приметы — это пробуждение животных от 
зимней спячки, возвращение перелетных птиц, цветение подснеж-
ников.

На Руси единого дня для встречи весны не было… Как только 
тропинки чернели и снег начинал «тревожиться» — так значит, и 
пора весну встречать.

А встречали весну веселой Масленицей. Масленицу празднова-
ли в каждом доме, и памятна она вкусной и обильной пищей: много 
молока, творога, сметаны и, конечно, горы блинов.

Блин — символ весеннего нарождающегося солнца, которое 
земледельцы призывают к себе на помощь в дни Масленицы. Та-
ким же круглым, горячим, румяным должно быть солнце во время 
сева. Каких только блинов не было: и из опарного теста, и из прес-
ного на молоке и яйцах; большие и маленькие; ржаные, гречишные 
и пшеничные. А еще блины складывались стопкой, промазывались 
маслом или сметаной и запекались в печи — это блинник. Недаром 
в шутке-прибаутке говорится:
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Как на Масленой неделе
Из трубы блины летели!
Уж блины вы мои,
Уж блиночки вы мои.

И еще так: 

Пришла Маслена неделя, 
Была у кума на блинах.
У кума была сестрица, 
Печь блины-то мастерица.
Напекала их кучек шесть, 
Семерым их не поесть.
А сели четверо за стол, 
Дали душеньке простор,
Друг на друга поглядели 
И блины-то все поели.

Все дни Масленичной недели имеют свои названия:
Понедельник — встреча
Вторник — заигрыш
Среда — лакомка
Четверг — широкий четверток
Пятница — тёщины вечёрки
Суббота — золовкины посиделки
Воскресенье — Прощёный день

Степенный народ встречу Масленицы начинал посещением 
родных. К первому дню Масленицы устраивали игры, качели, бала-
ганы для скоморохов, столы со сладкими яствами. 

На «заигрыши» с утра приглашали молодых девиц покататься 
на санях да с горок. Катания шли под песни, гармонь, с шутками, 
поцелуями, объятиями.

Девки, Масленка пришла.
Кто нас покатает?
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У Петруши за двором
Сивка пропадает!

  * * *
Я на Масленке катался,
Трое санок изломал,
Ворона коня замучил,
А милашку покатал!

  * * *
Не целуй меня на улице — 
Целуй меня в сенях!
Не целуй меня в сенях,
Целуй на Маслену в санях!

На «лакомки» приглашали тещи своих зятьев на блины, а для 
забавы любимого зятя созывали всех своих родных. О любви тещи 
к зятю много песен сложено.

Теща про зятя пирог пекла,
Соли да муки на четыре рубля,
Сахара, изюма — на восемь рублей.
Думала теща про всех гостей — 
Зятюшка сел — да в присест пирог съел.

А уж на «тёщины вечёрки» зятья угощали тёщ блинами. В ста-
рину зять обязан был с вечера лично пригласить тёщу, а потом и 
утром присылал нарядных «званых». Чем больше «званых», тем 
больше почет. 

На «золовкины посиделки» молодая невестка приглашала род-
ных к себе. Новобрачная невестка обязана была одарить своих зо-
ловок подарками.

На «Прощёный день» ездили одаривать кума с кумой. Проще-
ние между родными происходило вечером. Приходили к старше-
му в роде, прощаясь, говорили друг другу: «Прости меня, пожалуй, 
если в чем виноват перед тобою». Прощение заключалось поцелу-
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ями и поклоном. Дети 
кланялись в ноги сво-
им родителям, просили 
прощения.

Сохранилось мно-
го поговорок, пословиц 
про Масленицу. А зна-
ете ли вы их?

Проводится вик-
торина, кто больше 
назовет пословиц про 
Масленицу. Например, 
таких:

«Не житье, а Масле-
ница»

«Не всё коту Масле-
ница»

«Хоть с себя всё за-
ложить, а Масленицу 
проводить»

Закончи поговорку:
У тещи зять первый гость, а принят в дом — первый … (раз-

бойник).
Нет черта в доме, прими … (зятя).
Придет зять: … («Где сметаны взять?») 

Отгадайте загадки:
Ток железный, посад яровой.
    (блин на сковороде)

На плешь капнешь, вставишь, попаришь, вынешь, поправишь.
      (пекутся блины)

Б.М. Кустодиев «Гуляние»
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Берега железные, рыба без костей, вода дорога.
     (сковородка, блин, масло)

А в воскресенье устраивали проводы Масленицы. С утра ре-
бятишки собирали дрова для костра — жечь чучело Масленицы. 
Молодежь с чучелом Масленицы ездила до темноты с песнями, шу-
мом, а поздно вечером выезжали за село и на приготовленном кос-
тре сжигали чучело.

Прощай, Масленица,
Прощай, красная!
Наступает Великий пост,
Дадут нам редьки хвост.
А мы редьку не берём,
Кота за уши дерём.
От весны ушла,
От красной бегла,
В мешке стужу несла,
Холод на землю трясла,
Сама оступилася,
Под гору покатилася.

сороки

А уж на Сороки — день 22 марта — пекли обычно «жаворон-
ков» — вкусные булочки в форме птичек, чтобы отметить начало 
весны и возвращение птиц из теплых краев. Это день памяти «со-
рока мучеников» — сорока воинов-христиан, замученных в IX веке 
за то, что они отказались поклоняться языческим богам. У русского 
народа есть такая примета: «Сорок мучеников» (сорок утренников-
заморозков). Если утренники-заморозки продолжаются постоянно в 
течение нескольких дней, то лето будет теплое. Существовала вера 
в то, что в этот день из сорока стран прилетают сорок разных птиц, 
и среди них первые жаворонки. Прилетают птицы и приносят на 
своих крыльях весну, чтобы не задерживалась она в теплых краях. 
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Выпекали из теста румяных, пышных жаворонков, вешали на ко-
лья, поднимали высоко в небо или подбрасывали их вверх и пели 
песни-веснянки:

Жаворонки, прилетите!
Студеную зиму унесите,
Теплу весну принесите!
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела.
Уж ты, пташечка,
Ты залётная,
Ты слетай на сине море,
Ты возьми ключи весенние,
Зиму замкни, отомкни весну.

Живет и в наши дни старинный сельский праздник «Жаворон-
ки». И сейчас распространен старинный весенний обряд — выпус-
кать птиц, содержавшихся в клетках, в начале весны.

пасха

За неделю до Пасхи праздновали Вербное воскресенье — шла 
вербная неделя. Вот почему верба?

Во время прихода Иисуса в Иерусалим еврейский народ встре-
чал спасителя и устилал его путь пальмовыми ветками, а на Руси 
пальму заменили вербой, ведь она распускается первая.

С вербной неделей связано много примет на погоду и на буду-
щий урожай. Если погода солнечная, то жди хорошего урожая. Мо-
роз на вербной неделе полезен: если его не будет, то морозы придут 
позднее и повредят посевы.

В страстную субботу солнце встречается с месяцем, если ясная, 
солнечная погода, то лето доброе будет, если туман и пасмурно, то 
лето худое будет.

Вербное воскресенье проходит под знаком освященной вербы. 
Вечером люди шли в церковь с пучками вербы и стояли во время 
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службы с зажженными свечами. Когда наступало время освещать 
вербы, батюшка обходил всю церковь внутри, и все высоко подни-
мали вербы, свечи, чтобы на них попали брызги святой воды. Це-
лый лес верб поднимался над головами молящихся. Ветками при-
несенной домой вербы хлестали друг друга, считалось, что верба 
отгоняет нечистую силу, прогоняет болезнь:

Верба, верба, верба хлёст,
Верба хлёст бьёт до слёз,
Верба синя бьёт до слёз, 
Верба красна бьёт напрасно,
Верба бела бьёт за дело.
Верба хлёст бьёт до слёз!

Бабушки запекали в хлебцы сережки вербы и обязательно скар-
мливали скотине, чтобы не болела.

Примета: если съесть девять сережек вербы, то не будет лихо-
радки.

А знаете ли вы пословицы и поговорки, связанные с вербным 
воскресеньем и вербой?

«Верба распутицу ведет, гонит с речки последний лед».
«Без вербы не весна».

Вопрос-шутка:
За чем лазил святой Лазарь?
Ответ: Святой Лазарь за вербой лазил.
Когда воскресенье бывает в субботу?
Ответ: «Воскресенье» святого Лазаря приходится на субботу 

(имеется ввиду «воскрешение»).
Лазареву субботу называли еще красильной — красили яйца.

Еще у древних славян курица считалась божеством, жертвен-
ной птицей, не в меньшей мере почиталось яйцо, наши предки счи-
тали его чудодейственным, волшебным. В древности его красили 
кровью, чтобы сделать угодным духам. А для увеличения урожая 
яйца катали по земле. Раскрашенное яйцо писанка — символизиро-
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вало весну, солнце, полагали, что оно оберегает от ударов молнии. 
Этот обычай перешел в христианскую религию с несколько иной 
интерпретацией. Верующие обмениваются пасхальными яйцами в 
Пасху, говоря: «Христос воскрес» — «Воистину воскрес». Христос 
дал жизнь, а яйцо — символ жизни, окрашивается оно в красный 
цвет, потому что Христос своей кровью освятил жизнь; яйцо — знак 
вечной жизни.

Перед праздником Пасхи пекли куличи, пасхи — всё это освя-
щалось в церкви. Существовало поверье, что в этот праздник выс-
шие силы на радостях готовы исполнить любое желание православ-
ного человека, надо произнести это желание в церкви на заутрене. 
Девушки потихоньку шепчут: «Воскресенье Христово! Пришли 
мне жениха холостого» или «Дал бы жениха хорошего, в сапогах, 
да с калошами, не на корове, а на лошади». Воры прилагали все 
усилия, чтобы во время заутрени стащить какую-нибудь вещь у 
молящихся, повезет — тогда можешь весь год смело воровать, не 
попадешься. А картежникам, когда в первый раз запоют «Христос 
воскрес», надо иметь в руках пикового туза и вместо «Христос вос-
крес» сказать «Винный туз есть», тогда с этими картами не проиг-
раешь.

Как всякий большой праздник, Пасха была заполнена играми, 
развлечениями, хождениями в гости. Накрывался большой, красиво 
украшенный пасхальный стол. Съезжались родственники, дарили 
друг другу яички: деревянные, шоколадные, маленькие серебряные, 
маленькие золотые, эмалированные с колечками, которые девочки 
прикрепляли к цепочкам и носили как ожерелье. Любимой пасхаль-
ной игрой было на Руси катание яиц. 

У крестьян существовало поверье, что на Пасху солнце играет, 
только нужно увидеть солнце на восходе, от него будут исходить 
сияющие круги. Дети обращались к солнцу:

Солнышко, вёдрышко,
Взгляни в окошечко,
Солнышко, покажись,
Красное, нарядись!
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Также существовала масса примет, обычаев, суеверий, связан-
ных с Пасхой и пасхальной ночью. По мнению крестьян, в пасхаль-
ную ночь все черти необычайно злы, так что с заходом солнца все 
боялись выходить во двор. Охотники специально являлись в цер-
ковь с ружьями, и как только запоют «Христос воскрес», они стре-
ляли в воздух, в полной уверенности, что убьют черта, и охота бу-
дет целый год удачной.

Пасха не бывает без качелей, девушки качаются с парнями. Ну 
а где молодежь, там и шутки, смех, песни да частушки:

На святой неделюшке
Повесили качелюшки.
Сначала покачаемся,
Потом и повенчаемся. 

      * * *
На горе стоят качели,
Пойду покачаюся.
Нынче лето отгуляю,
Потом и повенчаюся.

      * * *
Скоро Пасха придет.
Кто нас покачает?
Как у нынешних ребят
Верёвок не бывает.

троица

А завершались весенние праздники в пятидесятый день после 
Пасхи, на Троицу. В этот день было принято украшать дома и се-
ления зеленью. У русских — это береза, поэтому и сейчас говорят: 
«праздник русской березы».

Собирались девушки в лесу вокруг березки, наряжали ее лента-
ми и цветами, пели песни. 
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Мы завьем веночки
На годы добрые,
На жито густое,
На ячмень колосистый,
На овес росистый,
На гречиху черную,
На капусту белую.

      * * *
На поляне, на лугу
Гнулася березонька.
Завивали девушки,
Лентой украшали,
Березу прославляли: 
«Белая березонька,
Ходи с нами гулять.
Пойдем песни играть».

Березку срубали, обносили вокруг деревни, где-нибудь на ули-
це втыкали ее в землю и начинали водить хороводы. Согласно тра-
диционным представлениям, наряженная прославляемая березка 
должна была отдать свою силу начинающему зеленеть полю. Много 
у русских людей песен про березку, но, пожалуй, самая известная 
«Во поле березка стояла». Вспомним старые традиции — споем ее 
все вместе. (Поют песню «Во поле березка стояла…»).
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СЦЕНАРИй 11. «ПРАзДНИК МАСЛЕНИЦы»
Для учащихся младших классов

Ведущий: Ребята, как вы думаете, не пора ли передать власть 
от зимы весне-красне, новой гостье? Поможем весне, поможем солн-
цу. Встанем в кружок, заведём разговор. А поможет нам зиму про-
водить да весну встретить весёлая Масленица. Кто готов позвать 
Масленицу?

1-й ребенок: 
Душа ль ты моя, Масленица,
Сахарные твои уста,
Сладкая твоя речь.
Приезжай ко мне в гости 
На широкий двор
На горах покататься,
В блинах поваляться.

2-й ребенок: 
Уж ты, моя Масленица,
Красная краса, русая коса,
Тридцати братьев сестра,
Трёх матушек дочка!
Приезжай ко мне в тесовый дом
У меня повеселиться,
Речью насладиться.

3-й ребенок: 
Приезжай, честная Масленица,
Широкая боярыня,
На семидесяти семи санях,
На широкой лодочке
В город пировать!

Ведущий: Нет, не идёт Масленица! Как же мы будем без неё 
весну встречать? Видно, придётся всем вместе её звать!
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Дети произносят хором каждую строчку:

Дорогая гостья Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна,
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, трёхаршинная,
Лента белая, двухполтинная,
Платок беленький, новомодненький,
Шуба синяя, лапки красные,
Лапти частые, головастые.
Приезжай, Масленица, в гости
На широкий двор!

Входит Масленица со свитой лесных зверей. Каждый «зверь» 
держит шест, на котором прикреплен золотистый круг.

Ведущий: Здравствуй, Масленица, праздник проводов зимы 
холодной, праздник встречи весны ясной! Ты надолго ль к нам при-
шла?

Масленица: Всего на семь дней. Мой первый день — «встреча», 
седьмой день — «проводы».

Ведущий: 
Наша Масленица дорогая
Ненадолго к нам пришла.
Мы думали: на семь недель,
Оказалось — на семь дней.
А с чем ты пришла, Масленица?!

Масленица: Встречайте меня сытостью и довольством. Чем бо-
гаче Масленицу отпразднуете, тем богаче год будет.

Ведущий: Мы встречаем тебя хороводом, поможем солнцу!

Исполняется хоровод «Как на улице метелица метёт».

А теперь попросим у Масленицы угощенья:
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1-й ребенок: 
Тин-ка, тин-ка, дай блинка,
Оладышка-подзабавышка!

2-й ребенок: 
Масленица, не скупися,
Масленым блинком поделися.

Масленица: 
Блины печь — дело сложное.
Растворю я квашонку на донышке.
Поставлю квашонку на стойбушке.
Будет моя квашонка полным-полна,
Полным-полна, с краями ровна.

Ф.В. Сычков «Тройка». 1906 г.
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Для блинов надо много секретов знать.
Тесто ставить на снеговой воде, на дворе, когда всходит месяц, 

да приговаривать (Произносит вместе со зверями):

Месяц ты, месяц,
Золотые рожки.
Выгляни в окошко,
Подуй на опару.

Звери выносят миску, покрытую вышитым полотенцем.  
Хвалят опару: «Хороша опара уродилась, пора и блины из неё 
печь».

1-й зверь: 
А ну, угадайте, что это я делаю:
На плешивого маслом капну,
По плешивому тесто хлопну,
Плешь обдеру да опять наведу.

Дети: Печёшь блины.

2-й зверь: 
А кто таков Иван Громоков?
Сел на конь и поехал в огонь!

Дети: Сковорода с блинами.

Исполняется песня «Блины».

Масленица: А вы хорошо ль меня встречали-дожидали?
Ведущий: Ждали тебя, Масленица, готовились.

3-й ребенок: 
Масленица-кривошейка,
Встретим тебя хорошенько:
С блинами, с каравайцами,
С вареничками!
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С сыром, маслом, калачом
И с печёным яйцом.

Ведущий: Мы даже песню знаем о твоей щедрости. А кто с то-
бой пришёл?

Масленица: Мои друзья — птицы, звери. Сейчас они о себе за-
гадают загадки.

Первыми о приходе весны возвещают птицы (загадки загады-
вают птицы):

Как сажа черна, как сметана бела,
Люблю всем в лесу стрекотать, где была.
     (сорока)

Видали вы меня не раз,
Скачу я в двух шагах от вас.
Чирик-чирик, кто к этой песенке привык?
     (воробей)

Не артист, а голосист,
Не ездок, а шпоры у ног.
    (петух)
Масленица: 

А теперь просыпайтесь, звери,
Большие и малые! 

Звери загадывают загадки:

За деревьями, кустами 
Промелькнуло быстро пламя, 
Промелькнуло, пробежало, 
Но ни дыма, ни пожара.
    (лиса)

Не барашек и не кот, 
Носит шубу круглый год.
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Шуба серая для лета,
Для зимы — другого цвета.
   (заяц)

Кто в лесу глухом живёт
Неуклюжий, косолапый,
Летом ест малину, мёд,
А зимой сосёт он лапу.
   (медведь)

Ведущий: 
Масленицу провожаем —
Весну встречаем.
Гостья погостилася,
С зимушкой простилася.
С крыши капели, 
Грачи прилетели,
Воробьи чирикают, 
Они весну кликают.

Ребенок (читает грустное стихотворение):
Всюду, всюду снег темнеет,
Свой романс скворец поёт,
И снаружи солнце греет,
А в душе холодный лёд.
Люди сняли свои шубы,
Время зимнее ушло,
Не дымят печные трубы,
Неужели так тепло?
Всюду праздник и веселье,
Игры, шутки, даже смех.
Странно мне, да неужели
На душе тепло у всех?
Только мне везенья нету,
Только мне придётся ждать
День, когда с горячим сердцем
Смогу на праздниках гулять. 
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Ребёнок (читает веселое стихотворение): 
Уж верба, вся пушистая, 
Раскинулась кругом.
Опять весна душистая
Повеяла крылом.
Станицей тучки носятся,
Теплом озарены.
И в душу снова просятся
Пленительные сны.
Везде разнообразною
Картиной занят взгляд,
Шумит толпою праздною
Народ, чему-то рад.
Какой-то тайной жаждою
Мечта распалена
И над душою каждого
Проносится весна.

Ведущий: Весна — начало земледельческих работ. Вспомним, 
как люди обрабатывают землю для посадки.

Ребята имитируют.

Делом нужным занят грач.
Ходит полем, словно врач.
Лечит пашни и поля:
— Где болит, скажи, земля!

Проведём игру «Здравствуй, дедушка Мазай»

Дети: Здравствуй, ддедушка Мазай, на солнышко вылезай!
Мазай: Здрасьте, детки! Где вы были, что видели?
Дети: Где мы были, не скажем, а что делали — покажем.
Масленица: А вы знаете пословицы о труде? Проверим! Я буду 

читать начало пословицы, а вы — конец.
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Ученье свет — …
Готовь сани летом …
Не сиди сложа руки …
Без труда не …

Далее исполняются детьми частушки.

Масленица: Молодцы! Хорошую встречу и добрые проводы вы 
мне подготовили.

Я гуляла с вами, теперь села в сани.
Пела и плясала, больно я устала.
Кончилось весельице — берись за делище.
Направляйте сошенку выехать на пашенку.
А со мной проститеся, блинами угоститеся.

По окончании дети пьют чай с блинами.
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СЦЕНАРИй 12. «МАСЛЕНИЦА»
Для учащихся старших классов

Праздник начинают главные действующие лица: Ряженые, Вое-
вода, Барабанщик, два Сотника, Зима, Весна, Цыган с цыганкой и 
медведем.

Воевода: Добры молодцы, красны девицы, молодушки, мужич-
ки, старушки, старички, здравствуйте! Здравствуйте, почтенные 
господа. Вот и праздник к нам пришел сюда. Не стесняйтесь, весе-
литесь!

1-й ряженый: Подходите ближе, подходите и глаза свои про-
трите. Мы развеселые потешники, известные скоморохи и насмеш-
ники!

2-й ряженый: За медный пятак покажем вам всё эдак да так! 
Полюбуйтесь, как встречали Масленицу во времена древние.

Запрягу я коня вороного,
Посажу я кума молодого.
Масленая, счастливая,
Простягнися до Великого дня! 19 Гу-у!

1-й ряженый: Чего орёшь?
2-й ряженый: Эх, знайте-познайте, люди добрые! Было такое 

дело, в стародавние времена по Святой Руси звенело. Ой, гой-еси, 
родимые, порасскажу на ваше здоровье да не во гнев-злобу лютую, 
а во светлую милость. Сладкой речью со уст пересыплюся.

1-й ряженый: Ты чего городишь?
2-й ряженый: А под Маслену неделю во новен весел праздни-

чек такое бывало, чтой по сею пору-времечко о сем люди балакают. 
Во тоему дню веселы колокольцы брень-бренькали, гудочки гу-
денькали, все люди снаряжалися, в хороводы собиралися.

1-й ряженый: Так Масленица, что ли, настала?
2-й ряженый: Ты откель свалился? Седьмой день гуляем!

19 Имеется в виду Пасха.
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1-й ряженый: Ба, побегу новую рубаху одевать!
2-й  ряженый: Музыканты собиралися, во руках держали 

скрипцы малы. Да по ним бежали-тко струны. Рассыпались звонча-
ты во гулы. Вы играйте, скрипцы, теперича при мне! А и кто леж-
ком лежал, а и кто сидком сидел, тот и стоя повстал, быстрёхонько 
побежал!

Вывозят чучело Масленицы. Музыканты играют:  
бубен, трещотка, свистулька.

Приехавшие выкрикивают:
— Широкая Масленица,
Мы тобой хвалимся,
На санях катаемся,
Блинами объедаемся!

И. Шурихина «Масленица»
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— Масляница-кривошейка,
Встречаем тебя хорошенько:
С блинами, каравайцами, с вареничками!

Все вокруг чучела Масленицы водят хоровод и поют:

А мы Масленицу устречали, (2 раза)
Устречали, люли, устречали! (2 раза)
Мы сыр с маслицем починали,
Мы блинами гору устилали,
Сверху маслицем поливали,
Как от сыра гора крута,
А от масла гора ясна.

3-й ряженый: Была-то у меня изба калачом принакрыта, дверь 
блином убита. Дали-тко мне кочанистой капусты, я ел-ел, а в роте 
пусто. Калача ломоть отлепил — избу повалил, слупил пирога — 
крыша спотекла.

4-й  ряженый: Всюю неделю в деревне гулянья, тута-ть при-
шмугал и я…

Столы стоят дубовые, скатерти весёлые…На скамеюшках усе 
порассетые, лясы точат, угощеньице просят. 

3-й ряженый: Сладкий медок по столам разливается, горками 
блины на столах румянятся — с энтого-то боку режь, ан с друген-
того-то макай и ешь.

5-й  ряженый: По сеням слышится, что ступицы погромыхи-
вают — катятся, на дворы высыпаются. Эх, не доиграна игра, не 
допета песенка!

6-й ряженый: Ай-я, я-то был хорош, на окошке забыл ложки. 
Эй, Федот, ты лёгок на ножку, сбегай-ка, принеси ложку!

4-й ряженый: А у меня теперя пуста хата, по карманам ветер 
поёт, кошелёк пустой гремит-перезвянькивает!

3-й ряженый: Не скучай, песни пой, в хороводах пляши! Ведь 
Масляная же.
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Исполняется песня:

Ой, куры, куры рябые,
Ой, люли, люли, конопатые!
Не пойте, куры, рано на заре,
Ой, люли, люли, рано на заре, 
Рано на заре, на три голоса,
Ой, люли, люли, на три голоса.

Девушка: А давайте поведаем всем честным людям, как Па-
хомка невесту выбирал!

Поют: 
Как у нашего соседа (2 раза)
Люли, люли, у соседа
Была с матушкой беседа (2 раза)
Люли, люли, да беседа.

Девушка: 
Пришёл раз Пахомка к матери и говорит...

Пахомка: 
Мать, а мать, жениться хочу!

Мать: Не вырос еще.

Пахомка («скачет» на палке): 
А я все равно хочу! 
Девка, а девка, выходи за меня!

1-я девушка (ленивая) поет частушки:
Кабы, кабы да кабы
На носу росли грибы,
Сами бы варилися 
Да и в рот катилися.
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  * * *
Что же это будет-то,
Больно рано будят-то:
По утру, по холоду
Посылают по воду.

Мать: Не надоть нам таку, не надоть!

Пахомка (опять «скачет» на палке, увидел еще одну девушку): 
Девка, а девка, выходи за меня.

Вторая девушка (озорная) поет частушки: 
Посылала меня мать
Загонять гусака,
А я вышла за ворота
И давай плясака.

  * * *
Плясать пойду, 
Головой тряхну,
Своими серыми глазами 
Завлекать начну.

Мать (испуганно): Не надоть нам таку, не надоть!
Пахомка (снова «скачет» на палке, встречает третью девуш-

ку): Девка, а девка! Выходи хоть ты за меня!

Третья девушка (скромная) поет частушки:
Подою я, подою 
Белую коровушку.
Молоко — телёночку, 
А сливочки — милёночку.

  * * *
Вы пляшите, мои туфли,
Вам недолго поплясать.
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Выйду замуж, стану плакать —
Вам под лавочкой лежать.

Мать: Вот эта подходит! Эта в самый раз! Благословляю вас, 
дети мои! Пойдемте венчаться.

Малыш (выскакивает, дразнится):
— Горшок на полу телепается,
Пахом к Марье набивается!

Все прогоняют озорника. Девушки поют частушки  
под мелодию «Калинки».

Поют все: 
Пришла к нам Масленица,
Принесла блины да маслице.
Как стояла я у жаркой у печи,
Выпекала кренделя да калачи.

С кренделями блины-шанежки
Для милого друга Ванюшки,
Для любимого Пахомушки
Поварёшкой по головушке.

Вносят блюда с блинами. Все поют песню «Блины»:

Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.

Припев: 
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои! (2 раза)

Квашни новы растворили,
Два часа блины ходили.

Припев. 
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Моя старшая сестрица
Печь блины-то мастерица!

Припев.

Напекла она поесть
Сотен пять, наверно, есть.

Припев.

На поднос она кладёт
И сама к столу несёт.

Припев.

Гости, будьте же здоровы,
Вот блины мои готовы!

Все угощаются блинами.

Все смеются, пляшут, выкрикивают:
— Пора Масленице со двора съезжать!
— Масленица — блиноеда!
— Масленица — жироеда!
— Масленица — обируха!
— Масляная неделя в Ростов полетела,
На пенёчек села, оладушек съела,
Другой закусила и домой потрусила.
Весело гуляла, песни играла,
Протянула до поста.

Все: Здорово, прощай, на тот год приезжай! (Роняют чучело на 
землю.)

Водят хоровод, поют:

А мы Масленицу прокатили,
Дорогую свою потеряли,
А мы в ямочку закопали.
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Лежи, Масленица, до налетья,
И на лето мы раскопаем
И обратно ее раскатаем!

Появляются Весна и Зима.

Весна: 
Уходи, Зима, долой!
Силы нет, а хвост трубой!

Зима: 
Ишь ты, ранняя какая.
Спорить вздумала со мной?
Рано мне ещё в дорогу,
Не пущу тебя к порогу!

Б. Иванов «Масленица»
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Идёт их весёлое противоборство. То они зовут ребят на пере-
тягивание каната, разбив присутствующих на две команды, 
то ведут всех на ледяную горку, то предлагают забраться 
на ледяной столб, на верхушке которого прикреплен сладкий 
приз. 

Все собираются вокруг Масленицы, выкрикивают:

— Масленица — обманщица, 
Обманула, провела,
За заулочек завела.

— Масленица, Масленица,
До чего ты довела:
До Великого поста,
Нет хлеба ни куска!

— Дала редьки хвост
На Великий Пост!

— Масленицу жечь!

Поджигают чучело Масленицы, выкрикивают:

— Масленица загорела,
Всему миру надоела!

— Масленица, прощай!
На тот год опять приезжай!

Вокруг Масленицы водят хоровод, поют:

Шла сторонкою к нам
По заулочкам, закоулочкам,
Несла блинов чугуны, 
Надорвала животы,
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Блинов напекла,
Сама всё пожрала,
А нам редьки хвост
Дала на пост.

Масленица закончилась, а с понедельника начинается  
Великий пост.
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СЦЕНАРИй 13. «шИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»

Звучит веселая мелодия русской народной песни «Вдоль по Пи-
терской» (играет баян, гармошка или другой народный инструмент). 
На сцену выезжают «тройки» с «кучерами», погоняющими «лоша-
док». Они «проезжают» на сцене два-три круга и останавливаются. 
С двух сторон выбегают ребятишки и, подлезая под ленты, кото-
рыми опоясаны «лошадки», наполняют «тройки» шумом-гамом, а 
затем запевают песню о Масленице. «Тройки» кружат по сцене.

Дети:
Масленка, Масленка, широкая Масленка,
Ладу, ладу, ой, ладу, ладу!

Блинами богатая, гостья тароватая, 
Ладу, ладу, ой, ладу, ладу!

Гостья нагостилася, с зимушкой проситилася,
Ладу, ладу, ой, ладу, ладу!

— Я гуляла с вами, теперь сена в сани…
Ладу, ладу, ой, ладу, ладу!

С крыши капели, грачи прилетели,
Ладу, ладу, ой, ладу, ладу!

Воробьи чирикают, вёснушку кликают,
Ладу, ладу, ой, ладу, ладу!

«Тройки», покружив по сцене, пока звучит песня, удаляются за 
кулисы в разные стороны. А на сцену после короткой паузы, сно-
ва выбегают дети и, стоя двумя шеренгами, начинают тузить друг 
друга, затевая веселую кутерьму. Потом играют в снежки, возят 
санки (изображают это парами: стоящие впереди протягивают 
обе руки назад, а сзади них, уцепившись за эти руки, на корточках 
бегают и падают те, кто «катается» на «санках»).
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Затем, быстро разделившись на три группы, дети усаживаются 
на «сани» (садятся на пол один за другим, ухватив друг друга рука-
ми за спину) и, запевая песню, «катятся» с «горушки»: в конце каж-
дого куплета они поднимают вверх руки и ноги и кричат: «У-у-ух!». 
Некоторые изображают падение с «санок», но быстро усаживаются 
рядом с другими. 

(Куплеты надо начинать дружно).

Дети:
Масленица-кривошейка,
Скати ты нас под гору хорошенько. 
У-у-ух!

Масленица, задержися,
Ты за дуб, за берёзу зацепися.
У-у-ух!

Масленица всё у нас поела,
А теперь ты уйти захотела.
У-у-ух!

Масленица-обманяка,
Отдадим мы тебя за монаха. 
У-у-ух!

Соскочив с «санок», дети образуют хороводный круг и, впри-
прыжку двигаясь, запевают новую песню. 

Дети:
Мы с горушек катаемся,
Блинами объедаемся,
Хаврошки — на кошках,
Анютки — на утках,
Аксиньи — на свиньях,
А Яшки — на барашках,
Матрёшки — на телушках, 
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Ненилы — на кобылах
На горушках катливых!

Окончив песню, дети разрывают круг и, двигаясь по сцене 
«змейкой», делают «восьмёрку». После чего отходят «змейкой» к за-
дней части сцены и встают по бокам. Во время движения они поют 
песню.

Дети:
На гулянье были мы, 
Были мы, были мы. (2 раза)

Масленицу видели, 
Видели, видели (2 раза)

Масленка, Масленка,
Широкая Масленка. (2 раза) 

По горам катается,
В блины запекается,

Масленка, Масленка,
Широкая Масленка!

После того, как дети встанут по бокам сцены, раздаются 
«рычание» и топот, и на сцену, неуклюже покачиваясь, вывали-
вается Медведь — ряженый. Вслед за ним выбегает Петрушка 
и кувыркается. Медведь, подойдя к авансцене, смотрит в зал и 
кричит:

Медведь: Ой, сколько здесь ребятишек-шалунишек, да и раз-
ных тут гостей — все из разных (дальних) волостей! Петрушка, а 
Петрушка, это что, праздник?

Петрушка: Ты что, Михайло Потапыч, только проснулся,  
что ли?

Медведь: Да ведь и то верно, только что проснулся от шума и 
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веселья! Я, было, подумал, что лето пришло. А тут — зима в самом 
разгаре!

Петрушка: Нет, Миша, зиму-то уже провожают! Масленица 
пришла, и Весна вот-вот появится.

Медведь: Вот обрадовал ты меня, Петруша! Ведь Масленица — 
самый веселый праздник у людей! Пошли скорей блины с медом 
кушать да пивом запивать!

Петрушка: Эх, какой ты скорый! Гляди, какие здесь удалые 
да веселые ребята! Так просто не отпустят, сплясать заставят, а уж 
потом угощать поведут.

После этих слов дети выходят на танец с двух сторон. Девочки 
идут, раскинув руки в стороны (пройдя полкруга, они поворачива-
ют корпус и руки в другую сторону). Мальчики идут, молодцевато 
подбоченясь. Пройдя одна перед другой, группы детей вытягива-
ются в полукруг и запевают песню. (Выход детей на сцену идет под 
мелодию «Барыни».)

Дети, Медведь и Петрушка поочередно исполняют свои колен-
ца, а те, кто стоит в полукруге, также приплясывают-притопывают.

Дети:
Ну-ка, Миша, попляши, 
Твои ножки хороши!

Припев: 
Барыня, барыня,
Барыня-сударыня! (группа)

Ай, да люшки-трупатушки,
Выходи плясать, Петрушка!

Припев.

Ты играй, играй гармонь,
Играй веселей!
Ты пляши, пляши, Петрушка,
Своих пяток не жалей!

Припев.



261

Раздайтеся, не мешайтеся!
Не мешайтеся!
Дайте, дайте ходику
Веселому народику.

Припев.

Топ-топ-топочок,
Не ломайся, каблучок!
Так и этак и вот так — 
Не жалейте свой башмак!

Припев.

Зимой на льду,
Летом на песочке — 

Т. Сипович «Ряженые»
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Посмотрите, как танцуют
Дочки и сыночки.

Припев.

У нас нынче веселье,
У нас Масленица!
По горам катается,
В блины запекается!

Припев.

Блинов привезла
Целую телегу,
А на горушки насыпала
Нам много снегу.

Припев.

После того, как дети отплясали свои сольные выходы, в ко-
торых они показывали разные коленца русского народного танца, 
перед полукругом поющих детей появляется Барыня (ряженый 
парнишка; он толстый, неуклюжий). Барыня танцует, а потом в из-
неможении опускается на пол, садится. Дети гурьбой подбегают к 
«ней» и под звуки песни убегают со сцены, подхватив умаявшуюся 
Барыню.

Двое-трое ребят громко выкрикивают в зал:

Пошла Масленица по дворам,
По горам, по веселым пирам!

Уходя со сцены, некоторые дети идут «колесом», другие при-
танцовывают, третьи машут руками, обращаясь в зрительный зал, 
все шумят, веселятся.

(Для продолжения веселья можно на сцену пригласить спля-
сать «Барыню» и зрителей).

Подготовила студентка ФГБОУ ВПО «ВСГАО» Д.А. Субботина
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СЦЕНАРИй 14. «МАСЛЕНИЦА»
Сценарий весеннего праздника для детей 5-7 лет

Роли исполняют взрослые:
Ведущая, Масленица

Роли исполняют дети:
Веснянки

Звучит музыка, дети входят в зал, который оформлен  
по-весеннему. В стороне — столики, накрытые расшитыми 

полотенцами, на них блины.

Ведущая:
Ой да Масленица на двор въезжает,
Широкая на двор въезжает!
Ой да Масленица, погости недельку,
Широкая, погости другую!

Входят Масленица и девочки-веснянки.

Веснянки (поют):
Наша Масленица дорогая,
Дорогая, лели, дорогая!
Немножечко постояла,
Постояла, лели, постояла.
Мы думали, семь неделек,
Семь неделек, лели, семь неделек,
А Масленица — семь денёчков,
Семь денёчков, лели, семь денёчков.

Масленица (кланяется):
Спасибо, дорогие, что приветили!
Масленица бывает в конце февраля — начале марта. Ее празд-

нуют в течение недели. Народ шумно, разгульно и весело прово-
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жает зиму. На Масленицу устраиваются катания с ледяных гор, 
кулачные бои, катания на тройках, сытные застолья, обязательно 
с блинами. 

А что вы знаете о Масленице?
1-й  ребенок: Масленица начинается в понедельник, который 

называется «встреча». В этот день встречают Масленицу, наряжа-
ют куклу-чучело, строят снежные горы.

2-й ребенок: Вторник — «заигрыши». Строят снежные и ледя-
ные крепости, скоморохи поют свои частушки.

3-й  ребенок: Среда — «лакомка». В этот день зятья (папы) — 
приходят на блины к тещам (маминым мамам).

4-й ребенок: Четверг — «разгул», самый веселый день. Возят 
чучело на колесе, катаются, песни поют, начинают колядовать.

5-й  ребенок: Пятница — «тещины вечерки». Теперь уж зять 
тещу к себе приглашает, 
блинами угощает.

6-й  ребенок:  Суббо-
та — «золовкины посидел-
ки». Невестка дарит золов-
кам (сестрам мужа) подарки. 
В этот день сжигают чучело 
Масленицы и окончательно 
прощаются с зимой. Пепел 
развеивают по полю, чтобы 
был хороший урожай.

7-й ребенок: Последний 
день Масленицы — «Про-
щеное воскресенье» или 
«проводы». 

Заканчивается гулянье, 
на ледяных горках разво-
дят костры, чтобы лед рас-
топить, холод уничтожить. 
Друг у друга прощения 
просят, милосердные дела 
творят.

Ф.В. Сычков «Калужские крестьянки». 
1909 г.
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Масленица: Молодцы, ребята, много вы знаете про меня, про 
Масленицу. А теперь давайте поиграем!

проводятся игры «покупатель и горШок»,  
«собери подснежники», «догадайся!»,  

«весенние цветочки»

Покупатель и горшок
По кругу на корточках сидят дети — «горшки».
Один из детей — «продавец» — кричит:
— Продаю горшки, продаю горшки!
Появляется «покупатель», бежит по кругу, останавливается у 

одного ребенка-«горшка».
«Продавец» нахваливает горшок:
— Смотри, какой горшок красивый, блестящий, в нем и сметану 

можно держать, и молоко налить, и деньги прятать! Покупай!
«Покупатель» и «горшок» обегают круг, «покупатель» старает-

ся занять место «горшка». В этом случае «горшок» становится «по-
купателем». Игра повторяется.

Собери подснежники!
На полу разложены бумажные «подснежники». По команде 

дети начинают их собирать. Кто больше?

Догадайся!
Водящий выходит из зала, дети загадывают что-нибудь связан-

ное с весной (ручей, подснежник, нарцисс, лужа, скворец…)
Возвращается водящий и пытается отгадать задуманное слово. 

Он задает вопросы, на которые можно отвечать только «Да» или 
«Нет». 

Весенние цветочки
В игре участвуют 3 человека. По залу рассыпают бумажные 

подснежники, нарциссы и тюльпаны (все «цветы» в одинаковом ко-
личестве). Детям дают по ведерку или корзинке. По сигналу один 
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собирает только подснежники, второй — нарциссы, а третий — 
тюльпаны. Выигрывает тот, кто быстрее справится с заданием.

Ребенок (обращаясь к Масленице):
Тин-тан-ка,
Подай блинка,
Оладышка-прибавышка,
Масляный кусок!
Тетушка, не скупися,
Масляным кусочком поделися!

Масленица:
Как на Масленой неделе
Из трубы блины летели!
Уж вы блины мои,
Уж блиночки мои!
Пожалуйте к столу, гости дорогие!
А мне уходить пора.

Ведущая:
Ты прощай, прощай, прощай,
Наша Масленица!
Ты не в среду пришла и не в пятницу.
Ты пришла в воскресенье,
Всю неделю веселье!
Ты пришла с добром,
С сыром, маслом и яйцом!
Со блинами, с пирогами
Да с оладьями!

Дети (хором):
Масленица, прощай!
А на тот год опять приезжай!

Звучит музыка. Дети угощаются блинами.
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СЦЕНАРИй 15. «шИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
Сценарий театрализованного праздника, г. Псков

Из всех зимних праздников Масленица, пожалуй, самый ве-
селый и задорный. Он возник у наших языческих предков задолго 
до принятия христианства. Люди в ту пору обожествляли природу, 
поклонялись ей, стремились жить с ней в ладу и согласии, верили 
в мифического Ярилу — Бога солнца и весны, плодородия и кра-
соты. Масленицу праздновали накануне Великого поста широко, 
раздольно. В народе величали честной Масленицей, широкой Мас-
леницей, веселой Масленицей.

Все дни Масленой недели имели свои особые названия: 
встреча — понедельник; 
заигрыши — вторник; 
лакомка — среда; 
разгул, перелом, широкий четверг — четверг; 
тёщины вечёрки — пятница; 
золовкины посиделки — суббота; 
проводы,  прощанья,  целовник,  Прощеный  день — воскре-

сенье.
Степенный народ встречу Масленицы начинал посещением 

родных. К первому дню Масленицы устраивались общественные 
горы, качели, балаганы для скоморохов, столы со сладкими яства-
ми. Дети, устроив снежные горы, скороговоркой причитали: «Душа 
ль ты моя, Масленица, перепелиные косточки, бумажное твое тель-
це, сахарные твои уста, сладкая твоя речь! Приезжай ко мне в гости 
на широк двор на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем 
потешиться. Уж ты ль моя Масленица, красная краса, русая коса, 
тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех-материна 
дочка, кеточка, ясочка, ты же моя перепелочка! Приезжай ко мне во 
тесовый дом душой потешиться, умом повеселиться, речью насла-
диться».

На заигрыши всех с утра приглашали девицы и молодцы пока-
таться на горах, поесть блинов.

На лакомки тещи приглашали своих зятьев к блинам, а для за-
бавы любимого зятя сзывали всех своих родных. 
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Насмешливый русский народ оставил несколько песен о за-
ботливости тещи при угощении зятя. Эти песни вечером пели 
холостые, с разными олицетворениями. Например, наряженный 
медведем играл разные фарсы: «Как теща про зятя блины пекла, 
как у тещи головушка болит, как зять-то удал — теще ”спасибо” 
сказал».

В широкий четверг начинался масленичный разгул: катанье по 
улицам, разные обряды.

На тещины вечерки зятья угощали своих тещ блинами. При-
глашения бывали почетные со своей родней к обеду или просто на 
один ужин.

На золовкины посиделки молодая невестка приглашала своих 
родных к себе. Если золовки были еще в девушках, тогда невестка 
сзывала старых своих подруг-девиц; если они были выданы замуж, 
тогда она приглашала родню замужнюю и со всем поездом развози-
ла гостей по золовкам. Новобрачная невестка обязана была одарить 
своих золовок подарками.

Проводы Масленицы и прощание отправлялись на Руси с раз-
ными обрядами. Прощание между родными и знакомыми проис-
ходило вечером. Прощаться приходили родные к старшему в роду. 
Прощались, говорили по обыкновению друг другу: «Прости меня, 
пожалуй, если в чем виноват перед тобою». Прощание заключалось 
поцелуем и низким поклоном. Прощание между домашними быва-
ло после ужина, перед сном. Здесь дети кланялись в ноги своим ро-
дителям и просили прощения.

Проводы устраивались сложнее, чем встреча. Чаще всего это 
были карнавальные шествия, сопровождавшиеся «великим» шумом 
и гамом, выкриками, приплясыванием и кривляниями. Распростра-
нено было чтение юмористических праздничных указов. Подобные 
действия имели важное обрядовое значение: прогоняли злое, враж-
дебное человеку начало — зиму, смерть. Ритуальный смех имел 
тоже важное значение, он утверждал жизнь.

Обычай разжигать костры на проводах Масленицы играл боль-
шую роль: костры жгли на высоком месте на краю села, головни 
разбрасывали по всему селу. Считалось, что это способствует уро-
жаю. В других местах костры разжигали посреди деревни, через 
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них прыгали «для здоровья». Костер во многих случаях заменялся 
сожжением пука соломы или колеса.

О русской Масленице сохранились поговорки: «Не житье, а 
Масленица», «Не все коту Масленица», «Масленица семь дней (не-
делю) гуляет», «Милости просим к нам об Масленице со своим доб-
ром, с честным животом», «Сваталась Маланья на Масленице, ду-
мала-гадала замуж пойти, а того Маланья не ведала, что Масленица 
только ставит молодых напоказ», «Выпили пиво об Масленице, а 
похмелье ломало после Радуницы», «Масленица-обируха, деньгам 
приберуха», «Боится Маслена горькой редьки да пареной репы (т.е. 
предстоящего поста)», «После Масленицы — Великий пост, а за 
Страстною — Пасха», «Хоть с себя что заложить, а Маслену прово-
дить», «Кому Маслена, да сплошная, а нам Вербная, да Страстная», 
«Была у двора Масленица, да в избу не зашла», «Без блинов — не 
Маслена», «Маслена не на век дается», «Пируй да гуляй, баба, на 
Масленице, а про пост вспоминай».

Действие праздника разворачивается на заранее подготовлен-
ной площадке, где предусмотрены ледяная горка, снежная крепость, 
ворота, через которые будут пропускать Масленицу, ее свиту и гос-
тей праздника, а также столб или шест для самых ловких.

Возле площадки можно расположить сказочные терема. Их 
должно быть семь — по числу дней праздничной недели. У каж-
дого из них свое название: «Встреча» (понедельник), «Заигрыш» 
(вторник), «Лакомка» (среда), «Разгуляй» (четверг), «Тещины вече-
ра» (пятница), «Золовкины посиделки» (суббота), «Целовальник» 
или «Проводы» (воскресенье). Эти терема могут служить торговы-
ми точками. Возле теремов можно поставить скамейки для гармо-
нистов.

Действующие лица праздника:
1. Матушка-Зима.
2. Ярило — Бог солнца, в красном кафтане и красных сапогах. 

На шапке — изображение солнца и его лучей.
3. Воевода и охрана крепости — с деревянными пилами.
4. Ямщик Авдей — без лаптей.
5. Добрый молодец.
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6. Фольклорный коллектив.
7. Ряженые, а также чучело Масленицы.

Праздник начинается у торговых точек. Играют гармошки, 
пляшут ряженые. Фольклорный хор поет: 

Широкая Масленица!
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся, 
Блинами объедаемся. 
Теща про зятя пирог пекла, 
В этом пироге три осьмины муки, 
Соли да крупы на четыре рубли, 
Луку да мачку на семь рублей,
Этот ли пирог с рублем двадцать стал.
Зять-то сел, у присеста съел, 
Теща посереде похаживает,
Косо на зятя поглядывает.
«Как тебя, зятек, не разорвало?»
Теща-то зятя употчивала
В четыре дубинки дубовенькие, 
В пятую дубинку вязовенькую.
«Дай-ка мне, теща, домой дойти,
Все эти побои на жене возворочу!»
Масленица — криволяйка, кривошейка,
Состречаем тебя хорошенько!
С блинами,
С каравайцами,
С вареничками!

Ворота на площадку закрыты на огромный бутафорный замок. 
Ключи от него висят на столбе, что врыт рядом. (Можно на столбе 
вместе с ключами повесить приз, чтобы привлечь желающих.) Вое-
вода и стража стоят у ворот, в руках деревянные пики.

Воевода:
Спеши на праздник, русский люд, 
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С чем придете, то и мило.
Встречает вас поклоном низким
Солнца бог — Ярило.

Добрый молодец (подходит к воротам):
Вот те на! В гости зовешь, а сам стражу расставил и замок по-

весил.
Воевода: Ворота эти не простые. Их откроет только тот, кто 

ключи достанет золотые (показывает на столб). Покажи свою лов-
кость, Добрый молодец!

Добрый молодец (обращаясь к толпе): А ну, кто со мной посо-
стязаться хочет?

Ряженые и молодые люди делают попытки достать  
ключи. Если они не смогут этого сделать, то ключи сни-
мает со столба Добрый молодец. Он передает их воеводе,  
тот открывает ворота. На пороге стоит Ярило.

Ярило (с поклоном): Здравствуй, Добрый молодец! Прошу тебя, 
входи в мои владения. За силу твою и ловкость я награждаю тебя 
знаком особой почести (надевает на шею Добра-молодца ленточку, 
на конце которой диск солнца с ярко-оранжевыми лучами, и подаёт 
желтый кружок, на котором нарисована сковорода). Этот знак дает 
тебе право отведать блинов в любой понравившейся тебе харчев-
не. (Обращаясь к пришедшим на праздник): Заходите, люди добрые. 
Только прежде я хотел бы задать вам несколько шуточных вопросов. 
Исстари на Руси почитали людей сметливых и находчивых. Хочу 
посмотреть, не растеряли ли вы этих способностей. Итак, вопросы 
мои такие:

1. Почему блины круглые? (Потому, что они символизируют 
солнце).

2. Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади? (Буква «Б»).
3. Что среди Волги стоит? (Буква «Л»).
4. Без чего человеку жить нельзя? (Без имени),
5. В каком году люди едят более обыкновенного? (В високос-

ном).
6. Где свету конец? (В темной комнате).
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7. А по чему девушки в церковь ходят? (По дороге).
8. Какая разница между Волгой и попом? (Поп-батюшка, а 

Волга-матушка).
9. Несла бабка на базар сто яиц, а дно упало. Сколько яиц оста-

лось? (Ни одного, т.к. дно упало, яйца разбились).
10. Почему в старину на подушках цветы вышивали? (Чтобы 

сны хорошие снились).
11. А почему на полотенцах вышивали петухов? (Чтобы по-

раньше просыпаться).

Ответы могут и не совпадать с предложенными, но должны 
быть остроумными, точными.

Ярило: Подойдите ко мне (показывает на тех, кто наиболее 
активно отвечал на вопросы). Порадовали вы мое старое сердце, а 
потому отмечаю вас своим знаком (вешает на шеи вызванных участ-
ников ленточки с солнышком) и пятаком серебряным (желтый кру-
жочек), веселитесь, угощайтесь блинами. На этом празднике вы 
будете моими лучиками.

Примечание: таких «лучиков» может быть любое количество. 
Их блины и чай должны заранее оплатить устроители праздника. 
«Пятаки» остаются у трактирщиков, а знак Ярилы — у участников-
победителей на память о празднике. При желании шуточные вопро-
сы могут быть продолжены.

Ярило:  Заходите, гости дорогие, в мои владения, веселитесь, 
зовите гостью дорогую — Масленицу широкую. Может, услышит 
она песни наши, придет в наш хоровод. 

Фольклорный коллектив запевает песню  
и начинает водить хоровод вокруг Ярилы:

О, мы Масленицу устречали, 
Устречали, лели, устречали;
Мы сыр с маслицем починали,
Починали, лели, починали.
Мы блинами гору устилали,
Устилали, лели, устилали.
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Сверху масельцем поливали,
Поливали, душа, поливали.
Как от сыра гора крута, 
Гора крута, лели, гора крута.
А от масла гора ясна,
Гора ясна, лели, гора ясна.
А на горушке снеги сыплют,
Снеги сыплют, лели, снеги сыплют.
А нас мамочки домой кличут.
Домой кличут, лели, домой кличут.
А нам домой не хотится,
Не хотится, лели, не хотится,
Нам хотится прокатиться.
С горушки да до елушки!
До елушки, лели, до елушки!
Наша горушка все катлива, 
Все катлива, лели, все катлива.
Наши бабушки воркотливы, 
Воркотливы, лели, воркотливы.
Они день и ночь все воркочут, 
Все воркочут, лели, все воркочут.
Они нас на печки ложат, все про нас говорят,
Гоголёчек, гоголёчек, лели, гоголёчек!
Не пришел бы к нам кто, не принес бы чего,
Гоголёчек, гоголёчек, лели, гоголёчек!
Или сыра кусок, или масла кусок,
Гоголёчек, лели, гоголёчек!

В это время Ярило и ряженые берут в руки колокольчики  
и начинают позванивать, поют:

Масленица годовая,
Гостья наша дорогая!
Она пешей к нам не ходит, 
Все на конях приезжает.



275

У нее кони вороные, 
Слуги молодые.

Звон колокольчиков Ярилы и ряженых сливается со звоном 
бубенцов приближающейся тройки. Она начинает движение от 
Дома культуры и едет по всему селу. Выносят Масленицу — чуче-
ло, одетое в сарафан, на голове платок, длинная коса; в одной руке 
блин, в другой — сковорода. Масленица должна быть укреплена 
на передке саней так, чтобы ее было видно издалека. Кроме чуче-
ла, в санях кучер, одетый в кафтан, на голове его — высокая шап-
ка, рядом — ряженые. Тройка должна нестись по селу с песнями, 
гиканьем, чтобы все видели и слышали. Управляет рослый кучер 
Авдей — без лаптей. С ним хоровой коллектив. Тройка может оста-
новиться у отдель ных ворот, и хористы вызывают хозяев песнями 
на улицу.

Ах ты, Домнушка,
Красно солнышко,
Вставай с печи,
Гляди в печь:
Не пора ли 
Блины печь.
Мы давно блинов не ели,
Мы блинчиков захотели.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!
Н поднос блины кладите
Да к порогу подносите!
Ах, Масленица —
Непогасница!
До чего ты довела?
До Великого поста!

Когда тройка подъезжает к площадке, где проходит праздник, 
фольклорный ансамбль, а за ним и все участники праздника запе-
вают:
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Ой, ой ты, Масленица,
Ой, и ко двору въезжает, 
Ой, да ты широкая,
Ах, ко двору въезжает.
Ах, вот девушки сустречают, 
И вот красные сустречают:
«Ох ты, Масленица,
Погостюй недельку,
Ой, да недельку
Погостюй, другую!»

Ярило низко кланяется Масленице:

Дорогая наша гостья Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна!
Дуня белая, Дуня румяная, 
Коса длинная, триаршинная,
Лента алая, двуполтинная,
А платок беленький, новомодненький.
Брови черные, наведенные.
Добро пожаловать на праздник широкий, 
В твою честь устроенный.

Ярило, фольклорный коллектив, все присутствующие начина-
ют водить хоровод вокруг саней, где сидит Масленица, поют и пля-
шут под гармошку.

Расскажи-ка, Масленица,
Как блиночки пекла?
Ой, блины мои, блины,
Блины масленые,
Ой, блины мои, блины, 
Ой, блиночки мои.
Как блиночки пекла, 
Сколько сдобья клала?



277

Из саней хор отвечает:

Растворила я блины 
На холодной на воды. 
Никто не покупает, 
Никто даром не берет.
За рекой огонь потух, 
У свиньи живот распух.
Свинья рыло замарала,
Три недели прохворала!

Входит Зима в белом покрывале (хлопает в ладоши).

Зима: Что я вижу? Глазам своим не верю: вы проводить меня 
решили в феврале. Сейчас взмахну рукой — завоют вьюги зверем. 
(Кричит). Метели белые, летите все ко мне!

Ярило:
Остановись, Зима, народ устал от вьюг,
Он ждет тепла и света.
Вставай-ка в хоровод, зови подруг.
Что скажешь мне на это?

Зима (хлопает в ладоши): Эй, стража, все ко мне!

Подбегают Воевода и охранники.

Зима: Идем готовиться к войне.

Зима, Воевода и стража уходят.  
В круг выходит кучер Авдей — без лаптей.

Авдей:
Девки! Масленка идет!
Кто вас покатает?
У Авдея — без лаптей
Сивка пропадает.
А ну, садись в сани!
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Ярило: Подожди, Авдей, видишь, сколько желающих, а сани 
одни.

Авдей: А как же быть?
Ярило: Давай поступим так. Я буду загадывать загадки. Кто 

первым отгадает, тот и в сани первым сядет.

Ярило загадывает старинные загадки:

1. Ток железный, посад яровой. (Блин на сковороде).
2. На плешь капнешь, вставишь, попаришь, вынешь, попра-

вишь. (Блины пекутся).
3. Берега железны, рыба без костей, вода — дорога. (Сковорода, 

блин и масло).

Ф.В. Сычков «Катание на санях». 1933 г.
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4. Сидит царь-птица на золотых яичках. (Сковорода на углях).

Те, кто отгадывает загадки, подходят к саням.  
Авдей — без лаптей поет под гармошку.

Авдей:
Я на Масленку катался,
Трое саней изломал,
Ворона коня замучил,
А милашку покатал.

Одна из участниц ансамбля отвечает ему:
Не целуй меня на улице,
Целуй меня в сенях!
Не целуй меня в сенях —
Целуй на Масленку в санях!

С шутками, песнями выигравшие поездку садятся в сани. С ни-
ми едут и несколько хористов, чтобы экипаж мог петь дорогой. 
Тройка будет катать всех желающих. Для этого уже не требуется 
конкурс. Посадкой и отправлением экипажа командует Авдей — 
без лаптей.

А праздник продолжается. Гости праздника могут плясать под 
гармошку, есть блины. Добрый молодец и Ярило проводят зимние 
игры и забавы (см. Приложение). Игра.

После трех поездок с Масленицей Добрый молодец и ряженые 
снимают ее с саней и торжественно несут к снежной крепости. За 
ними идет фольклорный коллектив.

Ах ты, Масленка дорогая,
Дорогая, лели, дорогая.
К нам в гости приезжала
Да сыр с маслицем привозила.
Привозила, лели, привозила. 
А мы Масленку прокатили, 
Прокатили, лели, прокатили.
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На вороном коне катались,
Мы катались, лели, мы катались.

Чучело Масленицы сажают на крепость.  
Теперь песни и пляски идут вокруг крепости.

Как на Масленой неделе
Со стола блины летели,
И сыр, и творог — 
Все летело под порог!
Как на Масленой неделе
Из печи блины летели.
Весело было нам, 
Весело было нам!

Тройка в это время катает всех желающих.

Ярило: А ну, народ честной, выразим Масленице нашу любовь 
и признание. Кто больше ласковых слов ей скажет, что говаривали 
в старину, тот награжден мною будет. А ты, Добрый молодец, по-
могай мне. (Честная, веселая касаточка, переберуха, перепелины 
твои косточки, бумажное тельце, сахарные уста и т.п.).

Кто больше сказал слов, тому Ярило вешает свою медаль  
с изображением солнца и дает «пятак» на бесплатные  
блины.

Добрый молодец:
На веселом на гулянье
Начинается катанье.
Мишки, Гришки, Юрки, Саньки,
Подготовьте свои санки.
Не такая уж напасть — 
С резвых саночек упасть.
Упадешь, не пропадешь — 
Встанешь и опять пойдешь.
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Ярило: Позвольте мне уточнить условия конкурса. Пусть ката-
ние с горы откроют молодожены. Молодые мужчины, встаньте на 
горе, а жены под горой. Когда с горы крикнут: «Пусть поднимает-
ся на гору такая-то (имя, фамилия)!», молодая должна подойти, по-
клониться всем присутствующим и поцеловать мужа. Собравшиеся 
будут держать санки до тех пор, пока молодая не поцелует мужа. 
Присутствующие могут громко считать или кричать: «Еще!», «Хва-
тит!». После этого молодожены садятся в санки и спускаются с горы. 
А мужчины на горе окликают следующую молодую женщину. 

Если пар мало, то после этого старинного обряда можно 
устроить катание с ледяной горы всех желающих.  

Молодые женщины, стоящие под горой, поют:

Вот не с гор на гору снеги сыплют,
Снеги сыплют, лели, снеги сыплют. 
На меня, молоду, свекор смотрит,
Свекор смотрит, лели, свекор смотрит.
Хороша была у девицах, 
У девицах, лели, у девицах,
Теперь хуже того — в молодицах, 
В молодицах, лели, в молодицах!
Вот не с гор на гору снеги сыплют,
Снеги сыплют, лели, снеги сыплют,
На меня, младу, свекровь смотрит,
Свекровь смотрит, лели, свекровь смотрит.
«Плоха была у девицах,
У девицах, лели, у девицах,
Хуже того — в молодицах,
В молодицах, лели, в молодицах!»
Вот не с гор на гору снеги сыплют,
Снеги сыплют, лели, снеги сыплют.
Мужик смотрит, лели, мужик смотрит:
«Хороша была у девицах,
У девицах, лели, у девицах,
Лучше того — в молодицах, 
В молодицах, лели, в молодицах!»
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В это время Добрый молодец замечает, что исчез Ярило,  
а вокруг крепости выстроилось войско Зимы.

Добрый молодец:
Пока мы пели и плясали,
Злые силы Ярилу украли.
Холода терпеть нам надоело,
Хочу, чтобы солнце землю грело.

Ряженые: Приди, Ярило!

Добрый молодец:
Приди, Ярило, светлыми денечками,
Приди в леса веселыми цветочками.
Согрейте землю, теплые лучи, 
Пускай по склонам побегут ручьи.

Ряженые: Приди, Ярило!
Добрый  молодец: Молчит Ярило. А что, если его в ледяную 

крепость заманили? (Обращается к Зиме): Твоя это работа, сразу 
видно. Эх, нету под рукой снежков, до слез обидно!

1-й ряженый:
Ярилу возверни, Ярилу отпусти!
Эх, видно, нам от драки не уйти.

2-й ряженый: А ну, ребятки, намажь сметаной пятки!

Идет сражение за крепость. Зима и ее войско отбивают пер-
вую и вторую атаки. Но войско Добра молодца собирает силы 
и разрушает крепость, берет в плен Зиму, освобождает Яри-
лу и Масленицу. С хохотом и шутками ведут Зиму к самому 
большому сугробу и сажают ее в снег. Войско Зимы сдается в 
плен Добру молодцу. Ярило, Добрый молодец и все остальные 
берут чучело Масленицы, поднимают его вверх. Начинает-
ся заключительная сцена праздника — похороны Масленицы. 
Процессия идет по улице, ряженые несут Масленицу, фоль-
клорный коллектив, а с ними все остальные поют:
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Наша Масленица дорогая
Немножечко постояла:
Мы думали — семь неделек,
Схватилися, спохватилися —
Всего семь денечков!
Нас Масленица подманила,
На большой пост посадила.

  * * *
Наша Масленица дорогая,
Дорогая, лели, дорогая!
Немножечко постояла,
Постояла, лели, постояла.
Мы думали, семь неделек,
Семь неделек, лели, семь неделек,
А Масленица семь денечков,
Семь денечков, лели, семь денечков.
А нас Масленица подманула,
Подманула, лели, подманула, 
На Великий пост посадила,
Посадила, лели, посадила,
Горьку редчинку подложила,
Подложила, лели, подложила.
А тая редчинка горче хрену,
Горче хрену, лели, горче хрену!

  * * *
Да вот Масленица
Со двора съезжает,
Кургузая, кургузая,
Со подворья!
Ее девушки
И гостевать оставляют:
«Да вот, Масленица,
А погостюй недельку!
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Да кургузая, 
А погостюй другую!»
«Да вот, девушки,
Я поста боюся!»
«Да вот, Масленица,
Пост еще далеко!»

  * * *
Прощай, Масленица-вертушка,
Настает Великий пост,
Дома ужинать садятся —
Подают от редьки хвост!
Как на Масленой неделе 
В потолок блины летели!
Уж ты, Маслена, ты обманщица,
Ты сказала: «Семь недель»,
А остался один день.

  * * *
Поддергалась, 
Подпоясалась —
На весь мясоед,
На всю Масленицу!
Не отторгну хвоста
До Великого поста!
Прощай, Масленица-ерзовка!
Остановила нас —
На кислый квас,
На постные щи,
На холодные харчи!

Процессия подходит к площадке, где сложены дрова для кост-
ра. Чучело Масленицы сажают на самый верх. Добрый мо-
лодец и ряженые зажигают костер. Вокруг него сразу же 
образуется хоровод.
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Ай, Масленица,
Обманщица,
До поста довела.
Сама удрала!
Масленица, воротись!
В Новый год покажись!

         * * *
Масленица загорела,
Всему миру надоела, 
Обманула, подвела,
Годика не прожила,
До поста довела.
Шла сторонкою к нам,
По заулочкам, закоулочкам,
Несла блинов чугуны,
Надорвала животы!
Блинов напекла,
Сама все пожрала,
А нам редьки хвост
Дала на пост!
Весело гуляла,
Песни играла,
Протянула до поста —
Гори, сатана!

Подбрасывая солому в огонь, участники праздника  
повторяют:

«Масленица, прощай,
А на тот год опять приезжай!»

Бросали в костер и блины:

«Гори, блины,
Гори, Масленица!»
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Хор поет:

«Ты прощай, прощай,
Наша Масленица,
Ты прощай, прощай,
Наша широкая.
Ты не в середу пришла
И не в пятницу,
Ты пришла в воскресенье,
Всю неделюшку веселье.

Е. Штыров «Масленица»
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Ты пришла с добром, 
С хмельным пивом и вином,
Со блинами, пирогами
Да с оладьями. 
Мы катаемся с горы
От зари и до зари, 
А сегодня в воскресенье
Наше кончилось веселье.
Прощай, прощай,
Наша Масленица!

Хоровод водится до тех пор, пока не погаснет костер. После это-
го каждый из присутствующих палками, ветками разгребает золу и 
разбрасывает ее по полю. По преданию, пепел и зола, разбросанные 
по снегу, одаряют людей большим урожаем. На этом проводы Мас-
леницы завершились [84, 95–110].
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Приложение  
к сценарию № 15

зимние игры и забавы

Кто больше

Играющие разделяются на группы по 2-3 человека и размеща-
ются в разных местах покрытой снегом площадки.

Каждая группа получает задание скатать ком наибольшего раз-
мера в установленное время (5–10 мин).

По определенному сигналу все группы начинают скатывать ко-
мья. Сначала каждый начинает сам скатывать ком, а потом все объ-
единяют комья в один и все вместе продолжают накатывать снеж-
ный ком. Это задание можно давать и каждому играющему в от-
дельности. Через установленное время по сигналу все группы или 
отдельные играющие подкатывают комья к руководителю игры. 
Группа, скатавшая самый большой ком, считается победительни-
цей [84, 111].

Еду к любушке своей

Участвуют 3-4 молодых человека. Задача — на санках объехать 
зигзагообразно стоящих 5 снеговых баб, доехать до девушки, ко-
торая стоит за самой далекой от старта снежной бабой, посадить 
девушку на сани и так же, объезжая снежные фигуры, вернуться на 
финиш-старт. Побеждает тот, кто приедет раньше [84, 111].

[Кто дальше]

Можно провести игру как соревнование: чьи санки дальше про-
едут при спуске с гор [84, 111].
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Рукопожатие

Поставьте двух играющих рядом. Завяжите им глаза и прика-
жите сделать три-четыре шага вперед, повернуться спиной друг к 
другу, а затем, отойдя на пять-шесть шагов в разные стороны, по-
вернуться два раза на месте, сделать то же количество шагов обрат-
но и обменяться рукопожатием [84, 112].

[«Скороходы»]

Участникам перевязывают ноги чуть выше колен кушаком или 
шарфом так, что свободного шага не сделаешь. Концы шарфа игрок 
берет в руки. Соревнующиеся могут передвигаться, только перева-
ливаясь с ноги на ногу или делая прыжки на обеих ногах. Чтобы 
оказаться победителем, надо не потерять равновесия и обогнать 
противников на дистанции в 25–30 метров [84, 112].

Крепость

Как только где-нибудь скопится порядочная груда снега, изоб-
ражающая собой подобие горы, дети в этой груде тотчас же устра-
ивают игру в крепость, состоящую в следующем: участвующие в 
игре разделяются на два лагеря, причем каждый старается занять 
вершину груды. После этого начинается перестрелка снежками, 
причем стоящие снизу иногда одолевают стоящих наверху, вслед-
ствие чего занимающие крепость волей-неволей должны бывают 
уступить ее своим неприятелям [73, 403].

Башни

Как только выпадет сыроватый снег, дети тотчас же начинают 
валять из него шары большей или меньшей величины и из них де-
лать башни. Но предварительно дети разделяются на две равные 
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партии, а затем каждая на небольшом расстоянии одна от другой 
устраивает по отдельной башне. 

К устройству этому приступают так: участвующие в партии 
делятся, в свою очередь, на несколько групп, из коих каждая бе-
рет сначала небольшой кусочек снега и начинает обертывать его по 
рыхлому, вновь выпадающему снегу, вследствие чего небольшой 
кусочек скоро обращается в громадный шар.

Шары эти кладутся рядом в линию, в них кладутся другие, на 
эти третьи и т.д., пока наконец воздвигнется довольно высокая и 
достаточно устойчивая стена, за которую, кроме того, можно еще 
прятаться игрокам. 

Игроки другой партии устраивают для себя подобным же обра-
зом другую башню. 

Устроив стены, каждая партия начинает заготовлять для себя 
массы снеговых шариков для бросанья в неприятелей, и шарики 
эти складываются позади стен. После таких взаимных приготовле-
ний партии начинают разбивать стены своих противников, причем, 
смотря по надобности и обстоятельствам, то прячутся за эти стены, 
то выходят из-за них в открытое поле и т. д. Если кто из против-
ной партии зашел близко к стене своих неприятелей, то последние 
могут ловить его, а словивши, взять в плен. Если кто, спасаясь от 
неприятеля, упадет между стенами, тот считается раненым и ис-
ключается из игры.

Игра считается оконченной или когда противники какой-либо 
стороны частью взяты в плен, частью ранены, или же когда стена 
противников разрушена вся до основания [73, 403–404].

Великан, Баба-яга

Как только на улице окажется достаточно мокроватого снега, 
дети дружно начинают делать снежного человека, которому дают 
название то великана, то бабы-яги и т.д. Приступают к деланию 
снежного человека с того, что сначала валяют большей или мень-
шей величины снежные шары, как при делании башней. Самый 
большой из них составляет туловище снежного человека, из мень-
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ших делают голову, приставляют руки, нос и т. д., а вместо глаз 
вставляют два угля соразмерной со сделанным человеком величи-
ны. Сооруженного таким образом человека дети иногда оставляют 
на несколько дней или недель, а затем, наделав шарики из снега по-
меньше, дружно бросают их в свое создание и бросают до тех пор, 
пока совсем разрушат его. Устройство снежных великанов, между 
прочим, существует в ряду игр детей Германии, Англии и других 
государств Европы [73, 404].

Бабы

При сырой снежной погоде дети скатывают из мягкого, лип-
кого снега большие комки и ставят их неподалеку один от другого. 
На другой или третий день, когда эти комки достаточно окрепнут, 
мальчики взбираются по одному на комок, а остальные, оставшиеся 
без комков, в количестве одного, двух, трех и т.д., изображают из 

Ф.В. Сычков «Лепка снеговика». 1910 г.
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себя вожаков. Стоящие на комках кричат им: «Баба-баба!», а вожаки 
стараются столкнуть и занять их места. Столкнутый становится во-
жаком и в свою очередь старается столкнуть кого-нибудь другого. 
В этом роде игра продолжается без конца [73, 404].

Катанье с гор

Для этой цели дети выбирают или естественные горы, или де-
лают их искусственно. Всякий пригорок, высокая покатость у моста 
или другой какой-либо спуск, а нередко и прямо снежный нанос у 
какого-нибудь забора составляют для детей уже естественную гору, 
которую они, несколько выровняв и полив водой, приспособляют 
для своих бесконечных катаний. Иногда же устраивают ледяные 
горы на подмостках, укрепляемых в свою очередь на козлах. На 
подмостки наносят снег, выравнивают его и поливают водой, для 
того чтобы образовалась ровная ледяная гора. Подножие горы дале-
ко расчищается, утаптывается, выравнивается, а также поливается. 
По бокам горы, сколько-нибудь высокой, делаются более или менее 
высокие борта из досок или снега. Катаются с гор на самых разно-
образных, нарочно приспособленных для этой цели инструментах: 
салазках, санках, ледянках, лотках, лодках, коньках, кобылах, ска-
мейках и т. д. Наибольшего внимания из этих инструментов заслу-
живают следующие.

а) Ледянки, устраиваемые так: берут глыбу льдины такой вели-
чины, чтобы можно было усесться одному, придают ей кругловатую 
форму, обтачивая немного снизу кругом, и ледянка готова. Иногда 
же ледянки устраиваются так: берут какую-нибудь негодную в хо-
зяйстве лубяную утварь, старое решето, лукошко и т. д., залепляют 
их снизу снегом или, что считается еще лучше, — свежим коровьим 
навозом, все это замораживается, несколько раз обливается водой, 
и ледянка готова.

б) Лотки устраиваются так: берется толстая доска, длиной ар-
шина полтора; передний конец ее делается такой формы, чтобы она 
загибалась несколько кверху, как полозья у санок, а с боков и краев 
ее несколько закругляют, наподобие плоскодонной лодки. Нижнюю 
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сторону такой доски обливают водой и затем обледеняют, отчего 
лоток прекрасно и легко скользит, а потому при катанье с гор его 
обыкновенно предпочитают всяким другим подобного рода инстру-
ментам. <…>

в) В Вятской губернии специ-
ально для той же цели существует 
еще один оригинальный инстру-
мент, называемый «конёк», устраи-
ваемый почти так же, как и лоток, но 
с той разницей, что здесь несколько 
ближе к задней его части вделыва-
ются еще две крепкие палки (руч-
ки), с аршин вышины, на небольшом 
расстоянии одна от другой, притом 
так, что чем дальше кверху, тем они больше расходятся; в середи-
не эти палки соединяются третьей, такой же толщины, на которую 
и садится при катании один или двое; на концы же выступающих 
кверху палок опирается управляющий коньком. Если во время 
движения конек приобретает слишком большую скорость или по-
лучает несколько уклоняющееся направление, то управляющий, 
опуская одну ногу с конька на гору, то отчасти тормозит чересчур 
быстрое движение, то отчасти дает коньку наиболее правильное 
направление.

г) Кобыла, употребляемая при 
катанье с гор, имеет вид обыкновен-
ной маленькой скамейки, на которой 
можно сесть одному или двум детям, 
внизу она ставится на лоток, называ-
емый в некоторых местностях Туль-
ской губернии еще горбылем. Гор-
быль этот улаживается так же, как 
лоток или ледянка, т.е. частью на-
мазывается снизу свежим коровьим 
пометом, частью поливается водой и замораживается. Кроме всего 
этого на Масленице, самом излюбленном времени для катания с 
гор, катающиеся иногда берут в руки еще шесты, на концы которых 

Конёк

Кобылка
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привязывают красные платки, и с песнями и веселым хохотом ката-
ются с гор. <…> [73, 406–408].

Карусель на льду

Это аксёновский [житель с. Аксеново Кежемского района Крас-
ноярского края. — М.С.] же рассказывал (…). Раньше на Ангаре как? 
И в Аксёновой же. Ангара встаёт, ну и выбирают гладкий лёд, где 
нет торосов 20, <…> вмораживают столб. Это уж аксёновские сами 
делали. На столб набивают штырь, доску, по концам доски приби-
вают гвозди. И вот за эти гвозди прицапляют санки. И вот один или 
двое крутят эту доску, садятся люди с санкам и катаются. И полу-
чатся карусель, это вот по старинке было всё. И две доски делали 

20 Торос — ледяная глыба, образовавшаяся при сжатии льдов.

Ф.В. Сычков «Зимнее веселье»
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крест-накрест, и получатся, значит, не двое катаются, а четвёро. 
<…>

Мария Михайловна Зарубина (1924 г.р.). Зап. в д. Недокуры Кежем-
ского района Красноярского края в 1983 г. Г.В. Афанасьева-Медведева 
(магнитная лента) [7, № 247].

старинные загадки о блинах

Блины на сковороде:

Плешь идет на гору,
Плешь идет под гору, 
Плешь с плешью встретится,
Плешь плеши молвит:
«Ты плешь, я плешь;
На плешь капнешь,
Плешь задерёшь
Да другую наведёшь».
[АА]

А. Черкашина «Масленица». 2002 г.
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      * * *
Одна плешь под гору, 
Другая плешь на гору.
Плешь плеши бает:
«Я плешь, ты плешь, 
На плешь капнешь, 
О плешь шлёпнешь,
Одну плешь сдерёшь,
На другую наведёшь».
[82, 301. Цит. по 36, 442]

     * * *
На плешь 
Капнешь,
По плеши
Ляпнешь,
С плеши долой!
[83, 290. Цит. по 36, 442]
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СибирСкие фольклориСты и этнографы  
о маСленице

А.А. Макаренко
Сибирский народный календарь  

(фрагмент) 21

М а с л я н с к а   н е д е л я, она же «Масляна», или «Маслянка». 
Кушают «ес(т)вы»: «молошны», «масляны», рыбные. Потребление 
мясной пищи в «Маслянку» не допускается. Хозяйки убирают избы, 
варят пиво и пр.

МАСЛЯНКА

Она широко празднуется и в Сибири.
За неделю или две до Маслянки парни любой деревни, соеди-

няясь в артели, сооружают одну общую «катушку» или несколь-
ко — «поулошно», т.е. отдельно для каждой улицы или для каждого 
«кутка» селения, напр.: «погощенски робята» делают одну; «заре-
ченски» — другую, как это бывает в с. Казачинском; в Ужуре дела-
ется одна общая «катушка», и т.д.

21 Данная монография впервые была издана в 1913 г. [57].
Текст печатается в современном правописании. Стилевые особенно-

сти автора, а также способы передачи им говора русских сибиряков сохра-
нены. Сноски оставлены в авторской редакции, нумерация сносок измене-
на (постраничная нумерация заменена «сквозной»).
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«Катушка» — та же ледяная гора. Она возводится среди улицы, 
или со спуска к реке, или с какого-нибудь пригорка. Снеговой ее 
скат поливается водой, пока не образуется на нем толстая ледяная 
кора; продолжение пути — «хвос(т)», если для него служит полот-
но реки, расчищается от снега. Верхняя площадка — «голова» ка-
тушки также поливается водой; по бокам площадка, как и крутизна 
ската, обставляются вехами. На ней толпятся катающиеся; здесь же 
производится посадка на «санки», кожу и пр. Благоустройство «ка-
тушки» и порядок катания поддерживают заведывающие ею парни 
с начала и до конца Масляны. Днем открытия катаний бывает вос-
кресенье масленой недели.

Под вечер каждого дня на «катушку» собираются шумные тол-
пы парней, девушек, ребятишек, молодух и вообще всех, кто находит 
удовольствие в катании с гор, в ком дух веселья просится наружу. 
Парни выказывают свое молодечество, спускаясь на «санках» или 
«салазках» 22 с головокружительной высоты, имея у себя на коленях 
одну или двух девушек; между последними всегда находятся сме-
лые, умеющие самостоятельно управлять «саночками»; тогда они 
катают своих подруг по примеру парней. С гор спускаются целыми 
компаниями также на «кожуре» (шкуре) и санях-«дровнях». Малы-
ши, как муравьи, кишат, толкаются на головке катушки, добиваясь 
своей очереди. Испуганные крики вывалившихся из санок, друж-
ный смех зрителей этой сцены, звуки гармоники и «проголосных» 
песен соединенного хора парней и девиц, гоготанье, свист спуска-
ющихся на шкуре, визг «челядишек», плач обиженного, шутки и 
смех заигрывающих с девицами парней, крепкая брань выпивших, 
все сливается в один задорный, жизнерадостный масленичный гул. 
Не обходится это катанье без обычных ссор, как единичных, так и 
групповых, т.е. парней одной улицы с парнями другой, из-за преоб-
ладания, напр., в «игришшах», или из-за ухаживания за девицами, 
и по другим пустяшным поводам. Ссора порою завершается дракой, 
которая, как вихрь нежданный, вносит на миг неприятный разлад в 
общее ликование, и снова покрывается беззаботным весельем.

22 «Санки» — саночки с железными подрезами; «салазки» — саночки 
без подрезов.
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В последние два-три дня Маслянки катанье с катушек само со-
бой прекращается. Его сменяет катанье на лошадях по улицам.

Лет 50–70 назад «масляничать» (пировать) начинали в среду, те-
перь — с четверга или пятницы. Веселье переносится на улицы. По 
ним взад и вперед мчатся однопряжки, пары, тройки, весело позвя-
кивая всяким «вызвоном» (колокольчиками, бубенчиками), красу-
ясь наилучшей сбруей, разноцветными ленточками в заплетенных 
косичках лошадиных грив, «браным» возжами и «чимбурам» (по-
вода узды). В «кошовках», а на Ангаре в старинных лубяных «по-
шевнях» сидят разряженные катающиеся «кумпании» — пожилые 
особо, молодежь особо, громко распевая «проголосны» песни. От 
поры до времени из общей вереницы кошев отделяются некоторые 
и останавливаются перед той или иной избой, где для приглашен-
ных («званых») «поежжан» (гостей) давно «собраны столы» (накры-
ты) с масленичной «ес(т)вой» 23, хмельным или «травяным» 24 пивом, 
а также водкой.

В «переднем», или «светлом» углу занимают место «зятинёк» 
с новобрачной, — если были таковые в своей или родственной и 
даже в соседской семье, и другие почетные гости; «остальны» си-
дят о бок с ними и размещаются по лавкам. Хозяин потчует вод-
кой, пивом; хозяйка с дочерьми подают гостям кушанья. Отсидев 
по «чину» (по разряду, этикету), наевшись досыта, изрядно выпив, 
наплясавшись под гармонику или струнный инструмент (балалай-
ку, бандурку), а то просто под напев плясовой, гости после полагаю-
щихся благодарностей хозяину и хозяйке переезжают в очередную 
избу члена одной с ними компании. На следующий день «гулянка» 
продолжается в том же духе. Масленичное времяпрепровождение 
молодежи обоего пола ничем особенно не отличается от только что 
описанного.

23 Пирожки, блинчики, розанцы, вафли, хворост, творог со сметаной, 
яичница на молоке и проч. 

24 «Травяно пиво»: хлебное сусло перепаривается со сбором сладких 
трав и слегка сдабривается дрожжами. О приготовлении сибирского пива 
см.: Канун по сибирским селениям (Живая старина. — 1907 г. — Т. 14. — 
С. 16–18). 
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В эти же дни мальчики ездят верхом на «лончаках» (одно-, дву-
годовалые жеребята); взрослые обучают езде табунных лошадей и 
устраивают конские «бега» 25.

В стародавнее время во дни Маслянки происходили разные 
игры. В Ачинском уезде, как передавали, в старину было в обычае, 
например, брать приступом «городки». Для этого на берегу реки 
или на площади устраивался род незатейливой крепостцы, с невы-
сокой стеной из снега, облитого водой; участники игры делились 
на партии — осаждавших и осаждаемых. Первые на «вершних» 
(на верховых лошадях) стремились поодиночке полным аллюром 
ворваться в крепость; вторые, вооруженные «чащинами» (хворос-
тинами), хлестали ее и пугали холостыми ружейными выстрелами, 
добиваясь, чтобы лошадь повернула обратно. В конце концов како-
му-нибудь смельчаку-наезднику удавалось при дружном одобре-
нии зрителей занять «городок». Враждовавшие стороны братались, 
покидали крепостцу и устраивали общие «вспрыски» (попойки) 
оконченной игры. Бывали при этом и неблагополучные исходы: 
напуганная лошадь взвивалась на дыбы, опрокидывалась на зем-
лю вместе со всадником и «ушибала» его; или, бросаясь в сторо-
ну, причиняла нередко кому-нибудь из толпы тяжкие повреждения. 
Печальные финалы будто бы и послужили поводом для админист-
ративного запрещения устройства «городков».

В с. Ладейки, недалеко от г. Красноярска, этот своеобразный 
спорт сохранился до настоящих дней; он из года в год воспроизво-
дится в последний день Масленицы. Но там «городки» носят харак-
тер чего-то показного и устраиваются преимущественно на потеху 

25 Конские бега устраиваются сибиряками-русскими и инородцами 
также в летнюю пору (на ярмарках и в других случаях).

Во время этнографической поездки на Ангару в 1904 г. я был свидете-
лем сцены бега конного и пешего. Оба должны были пробежать короткую 
дистанцию вперед и обратно. «Бегунец» (скаковая лошадь) заартачился на 
повороте, пеший противник выиграл момент и успел первым достигнуть 
установленной меты. Суматоха этого зрелища несколько развлекла празд-
нично-скучающих односельчан, которым, кроме того, победитель поднес 
«по чарке» водки, проигранной конным спортсменом. Действие происхо-
дило в дер. Дворец Кежемской вол.
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красноярским горожанам, нарочно съезжающимся в Ладейки по-
развлечься буйным зрелищем; за это они расплачиваются добро-
вольными пожертвованиями в пользу устроителей «городка» 26.

Суббота Маслянской недели называется «Родительска»: в этот 
день ездят и ходят на «могилки прощатца с упокойникам».

Воскресенье — «Прошшоной день», или «Целовальник».
Перед вечером этого дня шутники прокатываются на телегах, в 

чем усматривается намерение попрощаться с зимой и показать до-
рогу лету. Местами на телеге в сопровождении толпы скоморохов 
возят «соломенно чучело» с мужскими атрибутами — «Маслянку».

По одной версии, на Ангаре (в Кежемской вол.) такое чучело 
возили в последний день; по другой — в день открытия Маслены.

«Робята», заготовив «соломенно чучело» с мужскими атрибу-
тами и принарядив его в «мужичье» платье, усаживали в специаль-
ный экипаж, составленный из связанных в ряд двух-трех саней; в 
них впрягалось по одной лошади; в передок саней ставилась пустая 
бочка, рядом — стол с закуской, пустыми бутылками и винными 
стаканчиками; посередине водружалась жердь в 9-10 аршин высо-
ты; на нее надевалось на некотором возвышении колесо, а на нем 
привязывалось чучело в сидячем положении, с привязанными к 
нему куском коровьего масла и бутылкой со стаканом; на этот же 

26 …Имеется указание, что «городки» как масленичное развлечение 
народа были занесены в Сибирь из России. Снегирев рассказывает, что 
в Пензенской и Симбирской губ. в субботу на Масленице крестьянские 
ребята строят на реке из снега род городка с башнями и двумя воротами, 
между коими находится прорубь… Конница осаждает, пешие, вооружен-
ные помелами и метлами, стараются маханием испугать лошадей, чтобы 
не допустить к городу (см.: Снегирев И. Русские простонародные празд-
ники и суеверные обряды. — Вып. 2. — С. 33). Сахаров, сообщая о том же, 
присовокупляет к означенным губерниям еще Тульскую (см.: Сахаров И. 
Сказания русского народа. — Ч.2. — С. 170).

Хроникер газеты «Уральские войсковые ведомости» (№ 8, 1902 г.) 
передавал о том, что в масленичные дни уральские казаки с увлечением 
предаются игре «взятие городка»; вместе с тем прибавляет, что с каждым 
годом таких городков меньше и меньше. Вероятно, само время и прогрес-
сирующее сознание народа предает забвению игры, основанные на дикой 
расправе.
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экипаж клалось еще корыто, на отдельных санях везлась лодченка 
с рваным неводом.

Этот поезд сопровождала специальная труппа из парней, наря-
женных в самую худую одежонку и с выпачканными сажею лица-
ми; это были «нарятчики» (ряженые). Один из участников делал 
вид, что мутит воду; другой изображал собою рыбу, остальные — 
рыбаков; с ними был «дружка» с «худеньким» (плохим) кнутом 
(«бичиком»). Процессию провожали толпы любопытных. В бочку 
стучали, «орали» (пели) песни и выкрикивали: «Бросайте работу, 
Маслянка идет, широка идет!».

Остановившись перед домом торговца или богатея, «нарятчи-
ки» выбрасывали из лодки невод, растягивали поперек улицы: в 
него попадалась «рыба» и начинала метаться в ловушке, стоя на 
«четырех костях» (на четвереньках); рыбаки ударяли ее полегонь-
ку чем попало; в заключение «дружка» наносил («стегал») «рыбе» 
своим «бичиком» последний удар; а та, распластавшись на земле, 
делала вид, будто «околела» (не живая). Спустя немного времени 
она подымалась. Рыбаки дружным хором пели «величаньё» домо-
хозяину: 

Вдоль по улице кубчик идет,
Вдоль по широкой — удала голова;
Ой, жги, урви, говори! (Припев).
На кубчике серое пальто,
Шапка бархатна с кисточкой;
Ой, жги, урви, говори!
Шапка бархатна с кисточкой,
И рукавички барашковыя;
Ой, жги, урви, говори!
Рукавички барашковыя,
Они не ношенныя, не маранныя;
Ой, жги, урви, говори!
Они не ношенныя, не маранныя,
За их денежки заплаченныя.
Ой, жги, урви, говори!
Уж как нет у нас такова молодца,
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Степана Ивановича [хозяин дома]:
Ой, жги, урви, говори!
Уж он с гривенки на гривенку ступал,
Он полтиной ворота отпирал;
Ой, жги, урви, говори!
Он полтиной ворота отпирал;
По пяти рублей Шашуркам давал…
Ой, жги, урви, говори!
Уж вы, Шашки, курвашки мои,
Разменяйте вы гумашки мои;
Ой, жги, урви, говори!
А гумашки все новенькия,
Двадцатипятирублевенькия.
Ой, жги, урви, говори!

Хозяин, в честь которого было спето «величаньё», обязан 
был отблагодарить потешников водкой, если не желал, чтобы ему  

Ф.В. Сычков «На досуге». 1910 г.
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устроили кошачий концерт. Полученное угощение распивалось, 
сидя в санях за столом и играя в карты 27.

В «Прошшоной день» приезжие ближние гости в «паужен» (пе-
ред вечером), а дальние — и раньше, уезжают «с чес(т)ью и про-
водами» восвояси. Общее веселье затихает, когда достаточно стем-
неет; поселяне тогда предаются покаянию; родственные и друже-
ст венные семейства посещают друг друга с целью уже испросить 
себе прощение за вольные и невольные обиды; младшие кланяются 
в ноги старшим с соответствующей просьбой: «простить». Когда 
будет сказан благоприятный ответ: «Бог простит!» — целуются 
друг с другом. Вследствие этого «Прошшоной день» называется 
еще «Целовальником». — «Прошшеньё» просить ездят днем также 
и на «могилки».

27 Г-жа Авдеева передает о том, что «был обычай в Иркутске, в по-
следние дни сырной недели возили Масляницу по улицам. Для этого ско-
лачивалось несколько дровней; на них устраивали из досок нечто вроде 
корабля или пирамиды, все раскрашивали яркими красками; если эта 
масса походила на корабль, то приделывали паруса и разноцветные флаги; 
на подмостках помещались люди, одетые скоморохами, медведями и т.п., 
были музыканты и барабанщики; всю эту груду тащили десять и более 
лошадей» (см.: Очерки масленицы в Европ. России и Сибири, городах и 
деревнях // Отечествен. зап. — 1849. — Т. 62, № 2. — С. 227).

В Архангельске в четверг на Масленице, говорит А. Терещенко, ездят 
на больших санях с «кораблем», который обвешивается флагами и т.д.

Нельзя сказать, чтобы одно лишь сибирское крестьянство предава-
лось в дни Масленицы шумному веселью и невоздержанности. В масле-
ничных «выдумках» его превосходило несомненно городское население, 
особливо зажиточный класс. Кроме того и некоторые видные админист-
раторы Сибири устраивали масляничные торжества с гораздо большим 
«великолепием и пышностью». Вот что, «по слухам», П. Словцов передает 
о том, как тобольский губернатор Д.И. Чечерин праздновал Масленицу.

«В избранный день у крыльца губернаторского стоят нарядные ог-
ромные сани, устланные коврами, с беседками, мягко и богато убран-
ными. Д.И. с дамами и свитою садится на эту махину и отправляется в 
сопровождении гайдуков и драгунов, а впереди другие также огромные 
сани с музыкантами… Потом катаются по городу и около гор с шумной 
музыкой и оканчивают веселый день в доме гостеприимного губернато-
ра» (см.: Словцов П. Историческое обозрение Сибири. — Кн. 2. — С. 459). 
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В «Прошшоной день» заговенье на «Великой пос(т)». По ста-
ринным приметам «в Целовальник снег — к урожаю»; «в Прошшо-
ной день ясно — в Христов день ведрено»; «в какой день на Маслян-
ке будёт всего теплее (напр., в четверг, пятницу и т.д.), в тот день сей 
более пшеницы — урожай будёт».

ЗАГОВЕНЬЁ

Канун прекращения, по церковному уставу и народному обы-
чаю, употребления скоромной («молосной») пищи на время того 
или иного поста. В вознаграждение себя за подобное лишение ста-
раются «наистись» вволю «молоснова» (скоромных кушаньев), за-
готовляемого на такой случай, по возможности, в изрядном коли-
честве и разнообразно. Это делается в самый последний день «про-
межговенья», перед «Великопосьем», «Петровками», «Успенками» 
и «Филипповками».

В каждое «заговеньё», исполняемое накануне положенных 
церковью постов, остатки еды, чашки и ложки остаются на столе  
неубранными до утра: «грешно убирать». Производится также во-
рожба на благополучие «семейных» <…> [58, 93–100].
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Г.С. Виноградов
Материалы для народного календаря  

русского старожилого населения Сибири

Восточная Сибирь, Тулуновская волость,  
Нижнеудинский уезд, Иркутская губерния  

(фрагмент) 28

Дни и недели не в числах.
М а с л е н к а.

Ее пошто-то зовут широкой 29. Масленку считают от Паски. 
Паска числа не доржит, и масленка не доржит. За восемь недель до 
Паски быват она, маслена-то неделя.

Перед масленкой последня неделя — пестра: в еде пестрят — 
все дни едят молосно, а середу и пятницу молосно не едят.

Перед пестрой быва(е)т сплошна неделя: все тожно едят сплошь 
все дни.

А с масленки молосно едят, только мясо уж до Паски нельзя 
ис(т)ь. Празднуют шибко, хошь и обедни не быва(е)т. Первы дни — 
так себе, работают как в будни, только вечером молодяжник соби-
ратца на катушке 30, катаютца на санках, на лотках, на шкурах, на 
снопах соломы. Шутки идут, а другой раз до драки дело доходит. 
Прежде редко дрались, а теперь, наипаче в Тулуне, без драк дело не 
обходитца.

В среду али в четверг уже все праз(д)нуют, помаленьку гулять 
начинают, перед постом успевают нагуляться.

28 Текст печатается современным шрифтом, в отдельных случаях — в 
современном правописании. Стилевые особенности автора, а также спо-
собы передачи им говора русских сибиряков сохранены. Сноски остав-
лены в авторской редакции, нумерация сносок изменена (постраничная 
нумерация заменена «сквозной»).

29 Здесь и далее выделено автором.
30 Макаренко, 140-141.
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Отличительная черта забав на масленице — это катанье по 
улице.

C полден запрягают кони в кошеву али-бы в сани, катаютца по 
деревне 31. Колокольчики шаркунчики, ленточки-ветренки к сбруе 
богачи привязывают.

Последние дня два ходят и ездят по гостям. Празднуют «во 
всю». Непременно «варят масленку» (хворост) 32, пекут блины 33, го-
товят рыбные пироги, прикуску готовят.

В прошшоное воскресенье, последний день масленицы, ката-
нье и гулянье начинаются ранее полден. К вечеру шум и движение 
на улице увеличивается, достигает высшаго напряжения. «Начина-
ют уже пре(д)ставляться. Вот прежде в Шабарте медведем наряжа-
лись. У ково ес(т)ь медвежья шкура (все промышленники были…), 
тулуном 34 снята, — в (н)ее нарядитца, играют на балалайке, а то 
на гармонье. Хто, — все больше бабы, — придела(е)т из кудели бо-
роду, верхом на коне задом наперед сядет да и ездит взад-вперед 
по деревне из конца в конец. То сани двои или трои вместе рядом 
свяжут, запрягут задом наперед, на сани поставят лавку (скамейку); 
на (н)ей сидит старуха с прялкой, куделю прядет, а старик сзади 
стоит, над ней кормует, кулакам(и) размахивает. Всяко-то, всяко 
пре(д)ставляютца, только бы чуднее было. (Е. А. В–ва).

Перед вечером едут и идут на кладбище прощаться с «родите-
лям» 35, а потом ходят и ездят прощаться по домам родственников и 
близких знакомых 36: кланяются друг другу в ноги, просят проще-

31 Завойко «Верования», 147; Макаренко, 142; Минх, 100; Сахаров, 
168.

32 Авдеева, 120.
33 Сахаров, 166.
34 «Тулуном, нареч. Мешком, без продольного разреза (снять шкуру)» 

[89, 81].
35 Авдеева, 121;Завойко — «Верования», 149; Сахаров, 171. 
36 Авдеева, 121; Завойко, 116-117; Макаренко, 149; Минх, 100; Сахаров, 

172.
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ния обид, целуются. Члены одной семьи прощаются после ужина, 
перед тем, как лечь спать.

Вечером — заговне. Усиленно едят молосное — в ожидании 
продолжительного великого поста. Да и в продолжение всей масле-
ницы, как начнут гулять, едят до пресыщения, пьют до безумия.

Остатки еды, посуды и прочее, что бывает на столе в заговне, 
вечером не убирают со стола, накроют полотенцем — и оставляют 
до утра 37.

Утром следующаго дня, в чистый понедельник, убирают. Все, 
что из «еслы» (есвы) остается от масленки, сушат и хранят до Пасхи: 
«чем заговелись, тем (следует) и разговляться», — учат старики.

37 Макаренко, 150.

М. Лазарева «Масленица». 2004 г.
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В е л и к и й  п о с (т).

чистый понедельник — первый день великого поста. В этот 
день топят баню, штобы смыть с себя все молосно. Молоснава уже 
не едят во весь пост. В некоторых семьях даже голову (волосы) не 
мажут молосным маслом весь пост: грешно (Никитаево, Тулун).

В старо время только кучера гуляли в этот день. Так и называл-
ся чистый понедельник — кучерска(я) масленка: когда у людей-то 
праздник, кучерам уж некогда было гулять; вот в понедельник имя 
и давалось время. Они гуляли, ели молосно, катались…

С чистаго понедельника от каждой истопли оставляют по по-
лешку в печурке — до великаго четверигу. Утром в (великий) чет-
вериг истопят этим(и) дровам(и) печку, — и хто волховал, портил 
в этим дому, тот придет и будет в ногах валяться, прошшенья про-
сить 38 (М. И. В-ва).

В продолжение великаго поста все члены каждой семьи — 
взрослые и подростки — считают необходимым «отпостовать», 
«отпоститься». <…> [24, 34–35].
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38 Ср. Чубинский, 13.



310

Г.С. Виноградов
Детский народный календарь  

(фрагмент) 39

Предвестницей весны можно считать Масленку 40. В общем ве-
селье принимают участие и дети. Катаются с катушки на лотках, 
санках, телячьих шкурах, вениках, возят друг друга по очереди, ка-
таются и на лошадях. Все кругом поет — поет и детвора частушеч-
ный мотив:

Мы на масленке катались
И наделали беды: 
Цыганёнка задавили, 
Нам надели кандалы.
Кандалы забрякали,
Мать с отцом заплакали.
Ты не плачь, мать-отец:
Нас погонят как овец.

Гуляют, обильно угощаются «большие», усиленно кормят и 
ребят, говоря: «Мясоедов ушел, скоро придет Киселёв» или «Мяс-
никова заперли, скоро выпустят Киселёва», намекая тем самым на 
наступление поста.

В «прошшоный день» в иных местах устраиваются конские 
бега; мальчуганы нужны в качестве седоков.

Как только появятся первые «вёшны лывы» (весенние лужи. — 
Сост.), ребята спускают лодочки (обыкновенно из коры тополя), 
кораблики, бродят по лывам в обуви и босиком. Попозже, с появ-
лением первых проталин, детвора, вооруженная топоришками, до-
лотами, ножами, идет в ближайший лес «кулупать серу» (смолу 
лиственницы. — Сост.), добывать из-под снега бруснику. <…> [23, 
145–146].

39 Впервые работа была опубликована в 1924 г. [22].
40 Выделено автором.



Ф.В.  Сычков «Воробушки»
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Е. Титов
Конские бега в Восточном Забайкалье

(Урульгинская вол. Читинского уезда) 41

Тема о конских бегах у забайкальских метисов в этнографиче-
ской литературе почти совсем не освещена. Между тем, она пред-
ставляет собою широкий интерес. Дело в том, что вопрос о конских 
бегах, в отличие от других объектов этнографического исследова-
ния, затрагивает прежде всего исключительный момент массово-
го действа 42, в котором животные (лошади) выступают на равных 
началах с людьми. На фоне стихийного, почти зоологического, со-
ревнования развертывается сложная картина быта, построенного 
на колдовстве и магии, антропоморфизации животных и в то же 
время хранящего и воспитывающего безошибочное, основанное на 
вычислении, эксперименте и наблюдении, знание. Мне кажется, что 
даже в том несовершенном виде, в каком эта работа предлагается 
мною, она может заинтересовать наравне с этнографом также и со-
циолога, исследователя массовых психозов и зоолога, и, наконец, 
просто наблюдателя жизни и человека. Кроме того, характер моих 
записей дает некоторый материал и лингвисту, хотя я старался дер-
жать средний курс между точностью фонетической записи и сво-
бодой обычного письма. — В тексте, кроме фактических данных, 
отсутствуют всякие обобщения, для которых еще не настало время. 
Впрочем, этнографа-собирателя не должна беспокоить невозмож-
ность теоретизировать по поводу только что зарегистрированного 
факта. Следует постоянно помнить афоризм Гете: «Величайшее дело 
постигнуть, что все фактическое уже само есть теория».

41 Текст печатается преимущественно в современном правописа-
нии. Стилевые особенности автора, а также способы передачи им говора 
русских сибиряков сохранены. Сноски оставлены в авторской редакции, 
нумерация сносок изменена (постраничная нумерация заменена «сквоз-
ной»).

42 Здесь и далее выделено автором.
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* * *
Село Урульга, где я собирал предлагаемый ниже материал по 

конским скачкам, еще не так давно называлось Князе-Урульгой, 
потому что была резиденцией тунгусских князей Гантимуровых. 
Об этих князьях существует довольно обширная литература, но 
для нашей задачи сейчас достаточно пока сказать, что Гантиму-
ровы поселились по речке Урульге, приблизительно, с половины 
XVIII ст. В 1765 году князьям Павлу Алексеевичу и Алексею Ла-
заревичу Гантимуровым были отведены — первому «сенные поко-
сы» по р. Урульге с устья до вершины «и с посторонними падшими 
в нее падьми», второму — по Нарын-Талаче с устья до вершины; 
«подскотский выпуск» — близ устья реки Урульги около р. Ингоды 
до Харбачей (один из отрогов Яблонового хребта). Еще по перепи-
си 1897 г. в состав Урульгинской Степной Думы ведомства князей 
Гантимуровых входили инородные управы: Онгоцонская, Кужер-
таевская, Маньковская, Шундуинская, Урульгинская, Улдургинс-
кая и Оловская. Все эти управы находятся частью среди кочевьев 
бурят, частью — среди русских поселений. К Урульгинской ино-
родной упра ве принадлежали до последних лет: тунгусы общины 
Байцатуй, Верхне, Средне- и Усть-Талачи, Карымского села, дерев-
ни Княже-Береговой 43, Княже-Поселья, Урульги, Батура Усть Ни-
цигуна, общин Кучегерской и Торгинской, общины Поваринской, 
села Береи, булуков Шергальджинского и Сухульского и села Ды-
люн. Когда-то, может быть, лет 100 назад тунгусы всех этих управ 
представляли собой действительно чистый этнический тип, но уже 
в 50-х годах прошлого века Кастрен, изучавший диалекты тунгусов 
маньков ских и урульгинских, находил, что эти диалекты в «силь-
ной степени бурятизированы». ( М.А. Castrén,s, Reiseberichte und 

43 М а а к  по дороге на Амур 18 апреля 1855 года записал в своем 
дневнике: «Князе-Береговая. Тотчас по приезде нашем… в станционную 
комнату вошел рослый, статно сложенный, широкоплечий тунгус, в прос-
той, но весьма удобной для охоты, одежде, с винтовкою и другими охот-
ничьими принадлежностями. Он предложил мне купить у него только что 
убитых им уток и, между прочим, объяснил нам, что он дворянин Ганти-
муров». (Путешествие на Амур, СПБ, 1859 г., стр. 25).
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Briefe aus den Jahren 1845–49. СПБ 1856; стр. 465; См. также Cas-
trén, M.A., Grundzüge einer Tungussischen Sprachlehre nebst kurzem 
Wörterverzeichnis СПБ. 1856). А рядом с обурячиванием еще более 
энергичным темпом шло обрусение урульгинских тунгусов, и в на-
стоящий момент во всех перечисленных выше управах, общинах 
и ведомствах вы уже не услышите звуков тунгусской речи, чаще 
встретите бурята, говорящего на родном языке, но господствующи-
ми являются русский язык и русский физический тип. Среди двух 
или трех сот дворян Гатимуровых не найдешь ничего такого, что 
грубо говорило бы о недавнем тунгусском прошлом, — если, конеч-
но, не относиться слишком подозрительно к кое-где вынырнувшему 
орлиному носу, который — «как собака на косогоре» — господству-
ет среди широких скул меж черных глаз, поставленных чуть-чуть 
косее, чем это позволительно. Этнограф, конечно, без труда снимет 
верхние пласты наносных почв — а их надуло, кажется, решитель-
но со всех концов «Рассеи», которую коренной урульжанин, помня-

Н. Фетисов «Широкая Масленица». 1990 г.
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щий в дедах или прадедах тунгуса, все же не забывает еще величать 
«дикой». Конские бега, о которых ниже речь, дадут хорошую пробу 
«национальному характеру» жителей Урульгинской волости.

Об Урульге и князьях Гантимуровых можно прочить у Андрие-
вича в «Истории Сибири», гл. 5-ая, ч. I, и гл. 6-ая, ч. II; Бантыш-Ка-
менский, Д.Н. Дипломатич собрание дел между Россией и Китаем, 
Казань, 1882, стр. 14-16; у Патканова в соч. о тунгусах (1906 г.); в 
материалах Куломзина. Некто Боголюбский в заметке об о. Баунт 
говорит о выселении баунтовских тунгусов в Урульгинскую управу 
(Известия Вост.-Сиб. О. И. Р. Г. Об-ва, т. XXVIII, 1897 г., стр. 82-
85). Также, в моей работе «Орочены в Забайкалье» (Чита, 1923 г.). 
Из специальной литературы о бегах укажу: газета «Сибирь», 1885 
г. № 2 — корреспонденция из Нерчинского округа: «Конские бега»; 
Кокосов, В.Я. О бегунцах Забайкалья — «Приамурские ведомости», 
1895 г., № 55.

* * *
Джучи сказал: «На мой взгляд, высшее удоволь-
ствие — разводить многочисленные табуны лоша-
дей, пускать взапуски многочисленных двулеток, 
воздвигнуть себе ставку и забавляться пиршест-
вами».

И з  п о у ч е н и й  Ч и н г и с - Х а н а
(«Восток» 1922, № 3; перев. В. Котвича).

Конские бега устраиваются в течение всего года, но специаль-
ный сезон для них — «масляная» неделя. В другое время «бегают», 
сговорившись заранее о дне бега и об условиях состязания, обыкно-
венно, владельцы двух «славных» по округу бегунцов. На эти бега и 
собирается вся округа. Тем более, если соперничающие владельцы 
бегунцов принадлежат к разным селам, напр., один — талачинец, 
другой — из Урульги. Съезжаются верст за 40-50, все равно когда: 
в сенокос, в жатву. Конечно, виновники бегов стараются «прино-
ровить» день состязания ко времени, так сказать, безразличному в 
сельскохозяйственном отношении, напр., к затишью работ между 
началом сенокоса и концом пахоты.
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Но можно сказать, что бега до масляной или после нее — со-
бытие случайное; они являются отражением бегов на неделе перед 
«чистым понедельником». Масляная же — это сплошная беговая 
оргия.

За деревней, по «большой дороге», к западу от которой тянутся 
отроги Яблонового хребта, с раннего утра до «потёмок», начиная с 
пятницы масляной, копошится толпа всадников. Лихорадка длит-
ся, захватывая первую неделю поста. Толпа то разделяется на две 
«стены», пропуская с гиком и гамом пущенных к ней по дороге ло-
шадей; то «свернувшись» в густой пчелиный клуб, колышется, орет, 
спорит, ругается. Не редкость — драки, заушенья, удары нагайкой. 
Крики то всей толпы, то отдельных, разгоряченных и опьяненных 
воодушевлением толпы субъектов висят в воздухе: «Отпустили! 
Пошли! Спушшают! Заводят!» А когда бегунцы, действительно, 
«пошли»: «Рыжа вперед! Заронила (отстала)! Вытянулась на узду!? 
Сади! бура! 44».

Иногда орава увеличивается — это значит «большой бег». Кто-
нибудь «заколотился» на большую сумму. Многие заинтересова-
ны как вкладчики. Владельцы лошадей 45 могут начинать бег и на 
ничтожное пари («заколачиваются»), но «бегущих» поддерживают 
стороны, «мажут». Обычно бегунцы собирают вклады своего же 
села. «Заколачиваются» по корове, по «барафчану» (прошлогодний 
теленок), по коню, по ямане (коза), по возу сена, на деньги. Есть «го-
рячие» субъекты, про которых говорят: «он, че есть, бабу заложит!» 
Деньги обеих сторон передаются особому лицу, которое и держит 
их до тех пор, пока лошади перейдут мету. 

«Дают заруки (заклад) чес(т)ному человеку для всякой пра-
вильности. Ешлиф за спором дело — тот человек дер жит за-
руки до суда». Если лошади придут вряд — «пирибег». То 

44 Вытянуться на узду — уйти на голову вперед; садить, бежать — си-
нонимы.

45 Впрочем, можно бежать и на чужой лошади, тогда договариваются 
с владельцем и до момента бега держат лошадь у себя во дворе, соответст-
вующим образом ее обихаживая — об этом ниже.
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же самое, если один из бегунцов по какой-либо причине  
уйдет с дороги в сторону.

* * *
Бегунца узнают «через пробу»: «пропускают» с другой лоша-

дью, чаще всего с беговой же. Замечают «ускок», повадку бежать. — 
Я приведу отрывок из одного чрезвычайно характерного письма, 
полученного мною в марте 1923 года. Пишет старый (лет 60-ти) 
священник, который живет в Урульге 25-й год: «Сегодня пятница 
св. Пасхи — знаменитые бега. У дяди Сергея в 1921 г. родилась ко-
былка, смесь от нашей игренюхи и персидского жеребца Володи 
Абедина (Володя в прошлом году умер в Манджурии). Вот эта ко-
былка и пожинает лавры. На масляной выбежала три бега. Сам дядя 

В. Серов «В деревне. Баба с лошадью» 1898 г.
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живет в Былкэртуе (кочевье бу-
рят верст за 50 от Урульги. Е.Т.), 
а бегами руководил Сашка. 
Седоком был Сережка (о них 
смотри ниже. Е.Т.). Все боятся 
пробежать, но постом нашел-
ся соперник, и вот ударились 
бежать в сегодняшний день. — 
Заклад: два бычка боровчана, 
один бычок — кашерик (годо-
валый теленок), барануха с ба-
рашком и 10 руб. золота. Сегод-
ня у Стуковых (фамилия «дяди 
Сергея») беспокойство. Сашка 
очень уверен, впрочем. Народ, 
конечно, все кладут за стуков-
ску кобылу. Я думаю тоже, она 
убежит. Расстояние неболь-
шое — 300 сажен. На это рас-

стояние она и понюхаться не дастся, но и соперник не из последних 
бегунцов. Ему 5 лет, и он за свою жизнь только раз пробежал на 
абоне (летние бурятские празд ники, когда устраиваются массовые 
бега. Е.Т.), а то на всех абонах приходил первым. Одна надежда, что 
ему 5 лет, а персичке 2 года. А известно, что жеребята сначала бегут 
очень быстро, а пожившие лошади разбегиваются с годами… Пер-
сичкой любители конского спорта заинтересовались и даже выме-
ряли ее ускоки, и оказалось, что она делает по 34 четверти и даже 
иногда до 36 четвертей ускок. Такие ускоки (до 3-х сажен) редкая 
лошадь делает…

…После бегов. Спускал свою кобылку рыжую сам Сашка и пус-
тил немного позднее. 15-20 сажен и рыжая была уже впереди, но 
затем сивый (соперник) начал нагонять, и к мете не догнал только 
на шею, а за метой был уже впереди. Так что Сашкина рыжуха взяла 
только шеей. Будь еще на 4 или 5 сажен дальше мета, и рыжуха про-
бежала бы. Дядя Сергей был на верхней мете, и что он, бедный, пе-
режил — страшно сказать. Народу было видимо-невидимо. Снача-

Н.Е. Сверчков «Голова лошади»
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ла голоса гремели: «сивый! сивый! сивый!» — у дяди душа в пятки. 
Но вот стало слышней: «рыжа! рыжа!» Потом опять: «догонят!»… 
Наша тетка была на бегах и говорит, что рыжуха красиво бежит».

* * *
«Дядя Сергей» Стуков — кровный урульжанин. В предках 

(прадеды) — буряты (со стороны отца). В описываемый (в письме) 
момент ему сорок три года. Когда-то в молодости его попробовали 
учить в Нерчинской бурсе, но ученье не пошло в прок, и свободо-
любивый первенец престарелых родителей возвратился навсегда к 
урульгинским пажитям, где паслися «вольны не хранимы» стада его 
отца, священника (заступившего в свою очередь отцовский же при-
ход). Дядя Сергей «сел на хозяйство». Тут и начинается его карьера 
как ладильщика, коновала, владельца большого табуна, в котором 
не выводились бегунцы. Лет за 7 до европейской войны Сергей лик-
видировал хозяйство, деньги «положил на книжку» и, поступив мо-
лотобойцем на железную дорогу, мужественно вплоть до осени 1921 
года тянул лямку «железнодорожной кобылки», которая живет от 
платежного до платежного и не умирает только потому, что некогда. 
К 40 годам Сергей росту без 4-х вершков три аршина, волос — гряз-
ножелтого цвета, глаза — серые, хищные; бороду бреет, в закопчен-
ных усах — намертво вросшая трубка (курит «самосядку», которую 
выращивает в изобилии рядом с другой «овошшю», жена, негра-
мотная женщина из Талачей, по происхождению тунгуска). Осенью 
1921 года Сергей Стуков, утомленный «легким рублем», рассчитал-
ся с кузницей и опять сел на хозяйство — и теперь уж, видимо, на-
долго. Кстати же подросли дети. Трое сыновей: старший, Сашка, 20-
ти лет; средний — 17-ти; малый, Сережка, по 12-му году (девчонки 
как-то умирали). Жена — вечная царица улья и пчела работница — с 
детьми за одно вырастила 4 коровы, а с коровами как-то сами собой 
появились лошадь, другая… Может быть, даже все и началось-то 
с «нашей игренюхи», о которой говорится в письме. Словом, дяде 
Сергею по возвращении с железной дороги пришлось только пере-
крыть старые отцовские стайки, кое-где поправить пошатнувшиеся 
столбы, и вот вам — картина «большой семьи», которую представил 
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нам сосед Стуковых — мой корреспондент. Хозяйство ведет Сергей, 
сыновья работают. Собственно, все делает Сашка; «хозяин», самое 
большее, живет на заимке, покуривая трубку и постреливая белок. 
Но при холостых сыновьях в доме большак — отец. Сашка еще не 
женат. Он кончил 3 отделения начальной школы, дальше не пошел, 
просидев в 3-й группе три года. Зато «на земле» оказался тарова-
тым. Он из «седоков». Лет с 9-ти, пока не «отяжелел» — был возим 
по хорошим бегам. К 20-ти годам опыт юности и наследственное 
пристрастие сделали из Сашки «другого дядю Сергея» — энцикло-
педиста по части познания лошади, а главное, владельца бегунцов и 
страстного любителя бегов. Из школы Сашка вынес некоторое уме-
нье писать да слабость к стишкам, которые он и сам сочиняет — в 
виде частушек, романсов (напр., на мотив «Трансваль, Трансваль, 
страна родная»), где любовь, ревность, месть и даже убийство бе-
зыскусственно варьируют на всевозможные лады. Сашкины песни 
поют в деревне. Но эта «культура» ничему не помешала: Сашка, по-
забыв арифметику, добро совестно запомнил все приметы и обряды, 
связанные с лошадью, ее привычками, болезнями, возрастом. Он 
безошибочно «по зубу и так» определит, «сколько трав съела ло-
шадь». Любит поменять лошадей — «как цыган».

От сына и отца Стуковых я получил зимой 1921/22 годов и ле-
том 1923 года немало сведений о том, как надо готовить лошадь к 
бегу, «ладить». Мать Сергея, Сашкина бабушка, Анна Михайловна 
Стукова (умерла осенью 22 года, 74 лет от роду) «старая попадья», 
передала мне формы ворожбы и некоторые пословицы. Ворожила 
она сама, еще в ту раннюю пору жизни, когда дядя Сергей, порвав с 
бурсой, принял на свои широкие плечи отцовское хозяйство.

Я опросил другого урульгинского ладильщика — «Абдея» (Ав-
дий). К сожалению, мне не удалось подробно выяснить биографию 
этого интересного человека. Родом он из Байцетуя — селение, ле-
жащее в 35 в. от Урульги. Лет с 8-ми до начала юности был в седо-
ках (обычная карьера ладильщика). Дальнейшее остается неясным, 
может быть, и для самого Абдея. Я с детства помню его маленьким 
мужичонком («замухрыш»), очень сутулым, лицо сморщенное, гла-
за голубые, ясные — живет бобылем, всегда в «услужении» при ка-
ком-нибудь суде, волостном правлении и т.д. В 1921/22 г.г. я застал 
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Абдея сторожем в канцелярии народного судьи. Он успел поженить-
ся, похоронить жену и сейчас всюду появляется в сопровождении 
очень здорового мальчика лет 3-х; может быть, это был его сын. Но 
«может быть» совсем не мешает Абдею любить ребенка почти так же 
страстно, как он привязан к скрипке. Абдей в моей памяти — посто-
янный музыкант на вечерках, свадьбах. Талант у него природный, 
несомненный. Абдей один из тех мужичков, которые хранят «на-
циональную музыку» без всякого, впрочем, для себя труда, потому 
что «благословёны». Ладильщик Абдей тоже не бездарный. К делу 
этому он относится с уважением и верой. Ниже я приведу точные 
записи его ладильщицких рецептов. Но к Абдею как ладильщику 
многие сельчане относятся насмешливо. Его признают, но не ува-
жают. А это очень важно: надо, чтобы вокруг бега стояла постоян-
ная атмосфера совершенного доверия и неубыва ющей серьезности. 
Абдей же какой-то чудаковатый. Он, как говорят урульжане, «запо-
лошный». По поводу своего отношения к бегам он сам признавал-
ся мне: «Это рыск. Я на бегах рыск (риск)». Про человека, который 
очень уж осторожен, Абдей говорит: «он рыск не смекат».

Зато есть у нас в Урульге другой ладильщик — Яков Митрич 
Золотухин — этот насмешек возбудить не может. Это единствен-
ный по округу ладильщик. «Яков знат», говорят в тех случаях, когда 
дело идет о какой-нибудь темной детали бегов. Ему сейчас 54 года, 
с 8-ми лет до 16-ти в седоках, потом «бегал сам». В хорошие време-
на «водил по кругу во близе» (по окрестным ближайшим деревням) 

3-4 бегунца. «Я выбе-
гал без шшота», ска-
зал он мне: «а пробе-
гал за шшотом. Убыт-
ка па маёму не терпел. 
Не знай, как другие 
думают». Дело свое 
он любит до страс-
ти, и хотя сейчас по-
раззорился и живет 
незаметно, но, если 
на очереди хороший 
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громкий бег — поставит последнюю лошадь, корову — всё, что 
есть. К сожалению, должен с грустью признаться, что мне не уда-
лось войти в доверие к Якову Золотухину — очень осторожный че-
ловек; может быть, побоялся, что расскажу кому-нибудь о «суеве-
риях»: время как раз было «антирелигиозное» (22-ой год), в Урульге 
преследовали заезжих лам и шаманов, даже отдали под суд предсе-
дателя волревкома, написавшего знакомому ламе удостоверение в 
том, что лама этот имел успешную врачебную практику среди жи-
телей села Урульги за время тифозной эпидемии тогда-то… Но все 
же я воспользовался советами Якова по организации самой систе-
мы бегов, за что и приношу ему глубокую благодарность. Надеюсь, 
что в следующий раз Яков Митрич отнесется к моим расспросам с 
большим доверием. Золотухин из Талачей; в Урульгу «выкочевал» 
лет 25 назад, дед у него русский, «правдед» — выкрест; в предках — 
тунгусы Баhидовы.

* * *
«Я бы с них содрал шкуру, выворотил бы… Но мне жизнь до-

роже всего», — говорил мне Яков Митрич Золотухин про одну 
компанию мужичков, посуливших ему «ножа» в случае, если Яков 
будет «ладить» лошадь против их бегунца. — В беге все дело реша-
ет ладильщик. «Силу коня поставит на точку ладильщик», — как 

совершенно справедли-
во выразился однажды 
Абдей в беседе со мной 
на тему о бегах. Так что, 
собственно, лошадь в 
беге как будто значения 
не имеет — плохая она 
или хорошая — важно, 
чтобы ладильщик был 
«добрый». А тем более, 
если с искусным ла-
дильщиком соединился 
опытный «порчун». Ну, C.Л. Кожин «Коннемара». 2003 г.
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тогда дело совсем хорошее: «Порчун где ударится — убежит. На 
виноватом коне убежит»… (Абдей) 46. — «На бегунца могут «хо-
мут одеть» — «пуздря опухнет» (Абдей). Мне не удалось собрать 
более подробных сведений о том, как «надеют хомут». Некоторые 
признаки дают право думать, что хомут на лошадей надевается так 
же, как на людей. А «людской хомут» описан Г.С. Виноградовым в 
его работе: «Самоврачевание и скотолечение у русского старожи-
лого населения Сибири» (1916 г. П.). На стр. 30 о хомуте читаем: 
«Болезнь выражается в опухоли половых органов; иногда опухоль 
распространяется и на бедра. Хомут набрасывают часто по злобе, а 
то просто «ради насмешки»; например, девки «подшучивают» над 
парнями; «бабы редко займуются такими делами», разве по прось-
бе девок. На конский волос, завитый в кольцо, наговаривают… и 
бросают его там, где намеченный человек должен пройти. Иной раз 
бросают так неосторожно, «где попало», что хомут может попасть 
на невинного, напр., на ребенка, — не всякий, умеющий надеть 
(набросить) хомут, может снять его. Снимают с помощью нагово-
ра, при произнесении которого больное место обводится пальцами 
и смазывается у животных — дегтем (причем одни знахари берут 
деготь с колеса, другие — прямо из «логушка»), у человека — коро-
вьим маслом. Некоторые знахари больное место натирают какою-то 
травою». — Этот наговор «от хомута» удалось отыскать тому же 
Г.С. Виноградову уже после напечатания указанной выше книжки. 
Текст его любезно сообщил мне собиратель. Он находится в руко-
писи с заговорами, которая представляет из себя 1/8 листа старой 
бумаги, письма конца ХVIII или начала ХIХ столетия на 36 нену-
мерованных страничках; подмочена, кой-где закапана воском, тща-
тельно сшита. Вот этот заговор:

«Стану благословясь поиду перекрестясь из двери во двери 
из ворот в ворота в чистое поле под востошную сторону к акия-
ну морю на акияне море стоит латырь камень я приду раб божий 

46 О роли порчунов в бегах мне не удалось собрать сколько-нибудь 
определенных сведений, а передавать сообщения, полученные из вторых 
и третьих рук, я не считал возможным. Думаю только, что роль эта крайне 
характерна и значительна.
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[имярек] на латыре каме-
не сидит Пречистая Бого-
родица Михаил архангел 
грозных сил воевода я 
приду помолюся и покло-
нюся раба божия имрак 
[имярек.— М.С.] пособи и 
помоги от ворона вороно-
вича от колдуна колдуно-
вича от бабы колдуньи от 
девки простоволоски от 

двоезубова от троезубова от шепоты от ломоты стану я раб божий 
пособляет и наговариват от всяких скорбей и болезней о матушка 
кака река сколь ты быстро течешь смываешь круты берега и жел-
ты песка снеси ты у такова-то раба божия имрак [имярек.— М.С.] 
скорбь и болезнь и прогони ты скорбь и болезнь в чистое поле в 
рукавишное море как от тела от меня отходит поес так бы от его 
отходил от его от тела хомут испо[д] хомутником ключ замок поить 
трава василишником лапушником».

В этой же рукописи записаны заговоры «на выбег». 

1) В беги бегать.
Как гасник от меня не отходит денну ниошну полуношну так 

бы от меня раба божия имрак не отходил доброй конь како[й] шерь-
сью 47 как плетью махну так бы остался бы какой шерсью 48 стегать 
по глазам 49 трижды».

2) «Власий Медосий пошел я раб божий имрак [имярек.— М.С.] 
из избы дверми из ворот в ворота в чистое поле под востошную 
сторону с добрым конём поводитца от строешнаго поперешнаго от 
колдуна от заугольника от рыжева от русова и закрои защити ризою 

47 Имя своего коня?
48 Имя чужого коня?
49 Указание наезднику?

Кони в музее «Тальцы»
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от востоку до западу поставь тын отгород надо мнои на добрым ко-
нем моим».

3) «Во имя отца и сына и святого духа аминь от рыжева русова 
от чернова от прекослова от ворога супостата от колдуна от ерети-
ка 50… защит сам Исус Христос мать Пречистая Богородица ризои 
нетлен[ной] от земли и до небеси от ста 50… тын огород надо мнои 
на добрым конем нар 50…нат конем над моим какои шерсью и ни-
как 50… колдуну еретику и не могъ 50… он не зрит не смотрит — на 
меня раба божия имрак как от огня и от пламя жжет и палит так от 
меня раба божия имрак жгло и палило и колдуну еретику сучева в 
зубы лемота в щеки судорога в ноги железны муки в глаза не видел 
бы меня раба божия на кругу на черте и с конем моим какои шерсью 
во имя от отца и сына и святаго духа аминь ключ замок и возму ету 
свету молитву запру заключу и никому колдуну еретику ключи не 
достать и замка не отпереть». 

Я думаю, что приведенные заговоры можно без особой натяж-
ки относить к практике наших урульгинских беговщиков. Многие 
совпадения других деталей этнографии старожилого населения 
восточного Забайкалья, с одной стороны — и русского старожильче-
ства волостей, обследованных Г.С. Виноградовым — с другой, по-
зволяют с большой долей уверенности умозаключать к совпадению 
и в случае с «хомутом», и с заговорами «на выбег». Эти заговоры, 
судя по их содержанию, предусматривают как раз те самые детали 
бегов, которые в моих наблюдениях только зафиксированы. Правда, 
заговоры эти имеют в виду как будто лишь лошадей, а между тем, 
кроме лошади, могут испортить и седока, которого поэтому опыт-
ный ладильщик от себя не отпускает, чтобы не сглазили, а перед 
самым бегом седоку моют лицо «крешшенской водой» 51. Но об этом 
подробнее после, а сейчас в порядке очереди — «про лад». 

50 Обгорело. Указания Г.С. Виноградова.
51 М.К  А з а д о в с к и й  напомнил мне подобное же отношение к 

седоку в «Анне Карениной»: Вронский перед скачками собирается ехать 
к Карениной, Кэрд (жокей) неожиданно спрашивает: «А вы куда едете, 
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* * *
Дает показания Сергей Стуков. Сашка сидит на скамье рядом; 

тут же в «куте», случайно забредший товарищ Сергея — Иван Фо-
мин, тоже «спец» по бегам, а главное, верит в «запуки». (Фомин 
«очень из тунгусов»…) Сергей: «К настоящему бегу ладят коня 12 
дней. Можно 6, 4, 3. Хорошего — дольше. В бег коня закармливают: 
вволю овёс, сено».

Некто Луговской, Сергей Степанович, урульгинский старо-
жил — продиктовал своему сыну, моему ученику (2-ой ступени в 
1921/22 г.г.): «На бегунце ездят «добровольно» до Петрова дня, а не-
которые и до 20 июля. Потом отпускают его на волю «гулять» до 10 
или 20-го октября. Ловят, выдерживают, кормят овсом и сеном — 
«вволю», месяц или полтора. Перед бегом берутся ладить. Лаженье 
продолжается, смотря по лошади: если жирная — суток 20. Я свою 
лошадь ладил 21 сутки».

Лад. Стуков Сергей: «Потяг (от слова потпотить) сначала не-
большой. Постель на фсё прясло (корпус лошади), седло, поездить 
ступью, погорячить. Сразу не рассёдлывать, ослабить подпруги, 
штоп спину не сдуло. Расседлают, на ветер свяжут, штоп задрож-
жал, просох. Потом опушшают на вольно сено. Ес[т] пока станет на 
отстой; ведут поить. После вады — авёс. Авёс поес — подойдёт к 
сену (вольно); вяжут на фсю ночь на стойку. Стоит до свиту. Атза-
ривать начнёт — апушшают на вольно сено. Наесса — поить вволю. 
После вады хлеп даёцца. Ставят на весь день. Перед заводом ма-
ленькя покормят, попоят. Водят». — «Водить, канешна, смотря по 
коню, как будет подбирацца» (Фомин). 

Сашка дополняет: «авса по 3 фунта, сушонава, вытолчинова». — 

милорд?» употребив название my lord, которого он почти никогда не упо-
треблял и т.д. Правда, Кэрд смотрит на свое дело вполне позитивно («пер-
вое дело быть спокойным перед ездой») и о «сглазе» как будто не думает, 
но его отношение к лошади — совершенно в духе наших урульгинских 
ладильщиков (напр., «пожалуйста, не говорите громко. Лошадь волнует-
ся»…). И вообще, надо предположить, что европейские жокеи подмешива-
ют к своему ремеслу немалую долю «мистического» элемента, — о чем, 
по крайней мере, свидетельствуют недвусмысленно Т о л с т о й, из совре-
менных беллетристов — Л и д и н.
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Свою «рыжуху» Сашка пос-
ле пота сразу к воде, и мыл, 
«пока четыре ноги все вмес-
те не сведёт — всё моишь. 
Потом обсушивать — во-
дишь горой.» В день бега 
утром 6 глотков воды и 
фунта 1 1/2 овса; перед заво-
дом — 4 глотка воды.

Из записки Луговско-
го: «для бегунца подковы 
должны быть ровные, вес 
одной подковы не больше полфунта, шипы — низкие».

Абдеевы дополнения: «ладильщик силу поставит на точку. При-
ведёт в рыхму (рифму?). Кавды ездить — знат. Расстоянье много 
роль играет 52, ф каком теле, какой конь, какое телосложенье. Конь 
сырой, тело крепко — два пота, вымороску дас. Выез(д)нова коня 
надо постоянно держать, а не так, штобы ел да потел — ета уш не 
конь. Сытому коню — распарка. Ежли конь распачёный — у нево 
шерсь мохната, дыбом. Надо выдерживать. Ежли ж жару накорми-
ли — много влият». Когда идёт лад: «Спит ешли [бегунец] — даже 
ни mарк; коhда соснёт, будет поедать — вот он иво гладит, даёт ишо 
больше, дескать будит ли ись. Ешли конь нервничит, злицца — ф то 
время надиёт узду, водит, разминат — значит, конь сам себя прини-
маецца ладить. — Брацки строго блюдут за ладом. Вопче кормят, 
потят, морозят; дён 10 — 8 ладят. Коhда опустят кормить, штобы 
нихто не шаркнул, не стукнул, сам [ладильщик] осторожно адин хо-
дит: смотрит, как спит, как ес. Кавды ладить стали — и тибя [седо-
ка] тут же доржат: ежли пробовать — штобы нихто не знал. У них 
[у бурят] всичины: Кавды атдыхат — настелят мякка сена, гавёшки 
убирёт. Как спит — ф шэлку глидят.. А у нас чё? — идут оравой. 
У бурят ешли спит — ни отнюдь».

52 Абдей путает в окончаниях 3-го лица «ает» и «ат». Вообще, в моих 
записях больше попыток точной фонетической передачи урульгинского 
говора, чем действительно выполненного намерения.
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Здесь кстати же 
прибавить некоторые 
наблюдения уруль-
жан относительно 
доброт ности лошади 
вообще. — «Кобылья 
виноходь, что бабья 
грамота» (Сергей), — 
разумеется при этом, 
что и баба и кобыла — 
первая в грамоте, вто-
рая в иноходи, тоже и 
в беге — хороши до 
первого ребенка и до 

первого жеребенка. — «Не покупай коня из почты, не бери жену ис 
стряпок, не ходи по улице бис трости» (Сергей). Потому что лошадь 
из почты, как жена из стряпок — «худонога, запалёна, загната». На 
коне не бегают, когда у него «зуборон» (зубы падают: передние с 
3-х лет, коренные с 4-х) — конь обессиливает и в беге «не так уж» 
(Сергей).

Бегунца выводят со двора. — Торжественный момент. Кладут 
«оберечь» — на бегунца и на седока. «До межи бегунца ведет иног-
да хозяин, иногда ладильщик» (Луговской).

Сергей Стуков: «Обережник свой делат: нальет воды с наго-
вором («если крешшенска вода — без наговору» Фомин) — перед 
заводом в избу собируцца, посидят. Стают, хозяин скажет — «Гос-
поди бласлави», бирёт стакан с водой, чёлку мочит [потом] по фсему 
пряслу выливат стакан. Новой [иной] ишшо абизательно дымыку-
рит: угли горячи, какой-то есь каришок такой»… Оберечь предохра-
няет от порчи. Еще приемы обережи:

— «Воск от боговой свечки связывают под гриву с наговором» 
(Сергей Стуков).

— «Мылом, которым мыли покойника, потереть под гривой 
бегунца»…(бабушка Анна).

— «Штобы «прафшим» был, привязать к чёлке нательный 
крес[т]» (Сергей Стуков).
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Я спрашивал Абдея: «какие молитвы читают, когда выводят бе-
гунца из дома — для обережи?»

Абдей ответил не сразу, потом сказал неопределенно: «вопче, 
помошница и заступница, из доскреснет Бох, живые помощи»…

Но вот повели. До межи ведёт хозяин или ладильшик. Седока не 
отпускают ни на шаг.

По дороге к мете бегунца может испортить женщина 53. Поэтому 
впереди идёт кто-нибудь «из своих» и отгоняет всех посторонних.

Абдей: «Я примету кладу: кажнова бегунца просмотрю на ниж-
ней черте. Черту черти раньше, штобы коня не одерживать. Когда 
перешагнёт правой ногой — хорошо 54. Я примечаю: конь в другой 
раз туманный, невесёлый, как человек, бувает — ладильшик што-
нибудь упустил».

(Бабушка Анна говорила мне: «ладильшик не должен ругацца 
по-матерни»). 

Когда бегунца ведут «на мету» — кони ржут навстречу: «в го-
лос начнут перекликацца — значит, будит прафшай. Старики при-
мечали… Иногда на заводе [на «верхней мете»] который конь ни 
подсильный — на прафшаво наглядецца не может, а етот дажи и не 
глядит»… (Фомин).

Бегунцов ведут «спускать», а в это время дома заинтересован-
ная семья в большом волнении. Дома, впрочем, остались только 
«маломочные» женщины да совсем старые старики. Все «могущее» 
население деревни к моменту большого бега предстоит на «нижней 
мете». Но оставшиеся дома, говорю, не теряют времени напрасно: 
все собрались вокруг какой-нибудь старушки, которая ворожит: 
раскатывает две одинаковых булочки и «нетронутые» садит в печь 
на «ровный пот» — замечает бегунцово; у которой булочки вый-
дет длиннее голова — тот конь и «убежит»; раскладывает пасьянс 
«на четыре туза»; свечи «жгёт» одинаковой величины; лопатку ба-

53 В Уненкере (соседнем с Урульгой селе) женщинам и девушкам нель-
зя шагать через конскую сбрую: если шагнет через узду, у лошади будет 
течь слюна; если через хомут, через седелку — лошади будут потеть.

54 Вариант: «Если на первую мету правой ногой ступит — прафшой 
будит, левой — вопче чо-то такое задерживат» (Абдей). 
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ранью — замечает по трещинам (?); «жгёт» нитки: которая вперед 
сгорит — замечают на нитку бегунца. На картах ворожат на голод-
ный («натощах») или в то время, когда «ведут» (сообщила о ворож-
бе Анна Мих. Стукова).

Бегунцов «спускают». — Привели к верхней мете. Выступают 
новые действующие лица — «спушшенники» и «нуки». Первые — 
это два всадника, которые будут «спускать» бегунцов. Нуки (от сло-
ва «ну!» — пошел!) «двоя с обоих сторон по человеку на верхней 
мете (вроде понятых) — те же свидетели для тово, ежли какая не-
правильность. Рас сказали: «Ну!» — начить [значит] опустить дол-
жен» (Абдей). Тут выясняется необходимость строжайшего контак-
та спушшенников с нуками. «Ежли неповоротливый спушшенник, 
нук скажет «ну!» — а он не апустит, другой же апустит — конь две 
меты дас, у нево уш теряцца. Спушшенник может коня спутать… 
Коня надо ярить, штоп конь сам себе находил ускок, расшивели-
вай. И в сторону глядеть — за посторонним нуком, штобы впирёт 
не апустил. Ежли положицца особенно на маленько расстоянье — 
выбирай как коня же и человека [спушшенника] (Абдей). Плохой 
спушшенник «сам себе коня держит напоперек». Впрочем, конь на 
спуску «сам зрит». А тут еще «скукали да зухали, да взади плети 
две-три — конь пошол с аднаво нука. Ежли противник опоздал, 
спустил взади — дело мое, удачей взял» (Абдей). «Иногда нук рас-
пределяцца по спушшенникам, хто первый скажет: «пошли» (Ни-
колай Гантимуров).

Но вот, так да сяк, бегунцов «спустили» («Апустили! По-
шли!» — кричит на нижней мете толпа всадников иногда человек 
тысячи в три). Теперь весь бег зависит от седока.

Я позволю себе привести отрывок из одного моего рассказа, ко-
торый был напечатан в читинской газете «Фонарь» (1923 г., № 8). 
Дело идет о переживаниях седока. Они мне знакомы потому еще, 
что в детстве я сам «сидел».

«Пошли… Смотри, чтоб не остаться на месте, прижимай ноги в 
паха, подайся к гриве… Все исчезает, только ветер в ушах свистит. 
Во рту сухо, а сердце бьется медленно и тяжело; почти не дышишь. 
Но сидеть легко, качает, как в зыбке. Кизгины (повод) бросить на 
гриву, в обеих руках плети.
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Очень важно «выскочить» первым. Хороший седок старается 
это сделать, помогая своему нуку: ударит с меты, вдруг, резко, в обе 
плети. А если «ушел» вперед и уж не слышно, где отстал против-
ник, все же смотри на дорогу зорко. Седоку, если он уходит вперед, 
может «почудиться»: например, увидишь, будто по дороге твоему 
коню под ноги катится бочка или из-под тебя вылететь хочет. Ну, 
тут опытный седок должен сказать: «во имя отца, аминь» и будто 
махнуть вправо рукой и все исчезнет.

Зато, если подходишь к мете первым — то, доложу я вам, это 
такая сарана с пирогом, что отдай все да и мало.

Целая деревня народу (иногда 5-6 деревень съезжаются) рас-
ступились улицей, ревут. Рев начался с самого спуска:

— «Калтары-ый», — затянет деревня, когда ясно, что калтарый 
(гнедая масть, слово манджуро-тунгусское) с первого «ускока» вы-
летел вперед. Нукают, ухают, а кто просто орёт, как зарезанный, по-
тому что нельзя молчать, все опьянели, стоят бледные с дико оста-
новившимися глазами.

Н.Е. Сверчков «Портрет верхового жеребца War Cloud»
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Сажен за сто седока подхватывает этот усиливающийся вой. 
Мета мелькнет, пройдешь по ней, как по огню. Только теперь под-
хватишь повод, задёрнешь.

Окружают возбужденные люди, чуть не целуют и лошадь и се-
дока. Опять подана кошёвка, едешь домой, гордо озираясь на това-
рищей, которые скачут за тобой шумной оравой на пузатых клячах 
до самого дома».

* * *
В заключение не лишним будет сказать, что мой метод собира-

ния материалов о конских бегах кажется мне далеко не совершен-
ным. Я нахожу его слишком арифметичным, тогда как почти вся-
кое этнографическое явление требует прежде всего качественного 
к нему отношения: необходимо вживаться и, по возможности, пере-
живать то, что исследуешь — если дело идет не о жуках и кварци-
тах, а о человеке и его страстях. Я не «сделал бега» сам. Следовало 
бы самому «заколотиться», пригласить ладильщика, вместе с ним 
вставать до зари, выполняя все его советы, замечания. Кроме того, 
я не сделал снимков, зарисовок. Не осветил роли ведунов.

* * *
Материал для этого очерка был превоначально проработан в 

семинарии по русской этнографии, руководимом Г.С.  В и н о г р а -
д о в ы м (Педагогический факультет Ирк. Гос. Университета, 1922-
1923 акад. г.) [96].
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М. В. Красноженова
Взятие снежного городка  
в Енисейской губернии 55

Со времени проведения сибирской железной дороги на сибир-
скую территорию хлынула большая волна переселенцев, которые 
влились в старожильческое население и рядом с прежним укладом 
жизни сибиряка начала строиться новая жизнь, совершенно отлич-
ная от принятых форм и традиций старо-сибирского бытия.

Особенно резко столкнулись разные мировоззрения пришель-
цев со старожилами там, где к старожильческим селениям припи-
сывались новоселы, пришедшие из разных губерний России. Раз-
ные формы хозяйственного и бытового уклада встречались с опре-
деленно налаженной, завоеванной трудом целого ряда сибирских 
поколений, самостоятельно выработанной хозяйственной укладкой 
сибиряка. 

Сильно всколыхнула сибирскую жизнь русско-японская война 
1904-1905 гг. и революция 1905-1906 гг. Масса новых неожиданных 
переживаний и понятий вклинились в сибирскую среду.

Наконец, последняя война, завершившаяся грандиознейшей в 
мире революцией, принесла полное разрушение прежних устоев 
жизни и воззрений не только городского населения, но и сельского. 
Появились новые порядки, отрицание всего пережитого, зародилось 
новое содержание «поэзии сегодняшнего дня», а старое все куда-то 
отходит и забывается.

Среди этого старого, так быстро уходящего от нас, есть чрезвы-
чайно много интересного в бытовом отношении и важного для изу-
чения характера населения. А поэтому на нас, свидетелях распада 
старого уклада народной жизни, лежит обязанность зафиксировать 

55 Текст печатается преимущественно в современном правописа-
нии. Стилевые особенности автора, а также способы передачи им говора 
русских сибиряков сохранены. Сноски оставлены в авторской редакции, 
нумерация сносок изменена (постраничная нумерация заменена «сквоз-
ной»).
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все, что только возможно, из народной жизни, народных верований, 
обычаев и обрядов недавних дней.

Если мы возьмем воспоминания людей 60-70 гг., то по сравне-
нию с воспоминаниями 80-90 гг. уже получается большая разница. 
Это — в городах. Сельская жизнь дольше сохранила традиции про-
шлого и многое из глубины прожитых столетий донесла до наших 
дней. Но данный момент — момент решительный, ломка идет гро-
мадная, захватившая сильно и деревню. Так под влиянием изменя-
ющейся жизни последних лет у нас на глазах отходит в прошлое 
один интереснейший и оригинальный обычай, связанный с празд-
нованием масляницы — обычай постройки и взятия «снежного го-
родка».

Празднование «широкой масляницы», по-церковному, «сыр-
ной» недели — во все времена по всей обширной России отличалось 
широким размахом. В этот праздник русский народ, по старинно-
му выражению, ставил «последний грош и тот ребром», то есть, на 
масляницу ничего не жалели, ничего не берегли, забывая о нуждах 

А. Знак «Проводы зимы в старом Красноярске»
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завтрашнего дня, лишь бы в общем, чисто стихийном, разгуле не 
отстать от других.

Поэтому наши заботливые хозяйки-сибирячки из недостаточ-
ных семей еще до масляницы старались сберечь и отложить неко-
торые продукты, чтобы иметь возможность сделать потом все, «как 
полагается у добрых людей».

С понедельника начинали приготовлять громадное количест-
во квасов, пива, сусла и бражки. Сусло варилось разное, с ягода-
ми черемухой, калиной и др. Приносили в избу масло, яйца, белую 
муку, и хозяйки не отходили от квашенок и печи круглые сутки, 
варя «маслянку», или «хворосты» целыми бельевыми корзинами; 
стряпали сдобные калачики; шанежки с творогом, с «налевкой» и 
ягодами, «тарочки» с изюмом и вареньями; пекли вафли, заварные 
калачи, розочки, масляные орешки и т. п. «печенье к чаю». Жарили 
рыбу, делали большие рыбные пироги, рыбное холодное заливное, 
драчену, яичницу, стерляжью и других сортов уху и т.п. Все это за-
готовлялось для приема бесчисленных гостей — кумовьев, сватов и 
вообще всей многолюдной деревенской родни. Для домашних еще 
с понедельника к утреннему чаю подавались тонкие яичные блины, 
а чаще гречневые.

С четверга («перелом масляницы») полным темпом шло вза-
имное гощение и угощение. Все ездили друг к другу в гости, дома 
остав ляя про случай кого-либо из подростков или пожилых жен-
щин, а все остальные семейные разъезжали по гостям не только в 
своей деревне, но ездили и в другие деревни к родственникам, сва-
там и кумовьям, где также ходили из дома в дом. Вообще «гуля-
ли» компаниями, заранее сговорившись об очереди. В каждом доме 
угощенье было уже готово, столы накрыты; гостей встречала при-
ветливая хлебосольная хозяйка, усиленно упрашивая «отведать» 
всякого разносолу, расставленного на столе. Рюмка водки или ста-
кан бражки гуляет из рук в руки, разговор становится все шумнее, 
говорят заплетающимися языками, не слушая друг друга; кое-кто 
пьяным голосом затягивает песню, нестройно подхваченную дру-
гими, но распеться не удается, так как эта шумная ватага долго не 
засиживалась в одном доме, а торопилась побывать по очереди и в 
других домах.
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Дольше засиживались за домашними и хозяйственными разго-
ворами, а иногда и оставались ночевать гости — приезжие из дру-
гих деревень. Чаще всего эти приезжие гости «молодожены», то 
есть поженившиеся в «этом» году (не больше года) и приехавшие 
гостить к родителям молодухи. Это называлось «ехать к теще на 
блины». Обыкновенно вся сговорившаяся компания гуляет вместе 
и, посидев в одном доме, едет в следующий; но прежде, чем ехать 
туда, катаются с песнями по всем улицам, чтобы дать возможность 
очередной хозяйке приготовить все к приему гостей. Разгул был так 
велик, что, несмотря на крепость сибирского организма, многие от 
излишка выпитых хмельных напитков сваливались под стол или в 
другом месте, но компания считала своим долгом возить эти живые 
трупы с собой по всем домам до их отрезвления, чтобы потом снова 
начать напиваться 56.

Шумно в домах, шумно и на улицах, где слышны песни, громкий 
говор, смех, звон колокольцев — в последние дни масляницы. В это 
веселье взрослых на улице вливается еще задорное, праздничное 
настроение молодежи. Молодежь, как и старшие, загодя готовит-
ся к широкой маслянице: починяют и чистят сбрую, налаживают 
просторные дровни и кошевы, намечают место для общей катушки, 
устраивают козлы, настилают помост, навозят снег, поливают во-
дой, а по краям ската и дальше ставят ели и пихты «для красоты». 
С четверга начинается катание молодежи на лошадях большими 
компаниями, с песнями, шутками, задорным смехом… Лошадей 
украшали возможно пестрее разноцветными лентами. В некоторых 
деревнях по улицам катались ряженые и возили столб с колесом; 
у перекладины столба садили мужика или бабу; в других селени-
ях устраивали на полозьях лодку с гребцами и ряжеными, а иногда 
какая-либо баба садилась в короб с прялкой и ездила по улицам — 
это была «Госпожа Масляница». (Подобные указания относятся к 

56 Для Европейской России картины масляничного угощения и разгу-
ла ярко обрисованы в следующих работах: Т е р е щ е н к о. «Быт русского 
народа». СПб. 1848 г., Д и л а к т о р с к и й. Ведомость о масляничном пове-
дении (1762 г.) Этн. Об. 1895, № 1; для Сибири: Щ у к и н. Народные увесе-
ления в Иркутской губернии. Зап. Р.Г.О. по отд. этногр. т. II стр. 393-395.
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Канскому и Минусинскому уездам). Компании молодежи ездили с 
песнями по улицам, потом ехали на катушку, а с катушки катались 
на санках, телячьих шкурах и лотках, подмороженных снизу льдом. 
Особенной славой в деревнях, окружающих Красноярск, пользо-
валась Торгошинская катушка, которая была не очень высока, но 
раскат ее тянулся около версты. Интерес к Торгошин ской катуш-
ке повышался тем обстоятельством, что сюда съезжались казаки и 
горожане из Красноярска, приезжала казачья молодежь из Ладеек, 
Березовки, заимок — Долговой, Зыковой и др. Поэтому катание 
здесь было оживленнее и веселее, чем в других местах 57. Моло-
дежь также гостила и по домам; особенно охотно собирались в те 
дома, где были взрослые девушки-невесты, которые, приглашая к 
себе гостей, сами их и угощали, а потом опять все ехали кататься, 
пока холод снова не загонит в какой-либо гостеприимный дом. Так 
справлялись последние дни масляницы во всех деревнях. Для Ми-
нусинского уезда в эти дни характерными являются конские бега, 
устраиваемые почти повсеместно. Особенно выделяется последний 
день — «прощеное воскресенье». С утра в этот день пожилые шли 
к обедне, стараясь попасть потом и к вечерне, после которой вы-
полняли обряд прощения с батюшкой, то есть просили прощенья у 
священника за какие-либо обиды, а он в свою очередь у «мира пра-
вославного» просил отпущения своих грехов. Выполнялось все это 
торжественно: священник делал на амвоне земной поклон в сторону 
мирян, а миряне все отвечали земным поклоном ему. Между обед-
ней и вечерней ходили на кладбище «прощаться с родителями».

Более молодое поколение продолжало веселиться; но гости в 
воскресенье, уходя, тоже прощались с хозяевами, прося забыть вза-
имные обиды.

К вечеру разгул начинал стихать; ездили и ходили только по-
прощаться — ходили дети к родителям, крестники к крестным, бо-
лее молодые к более пожилым… Вечером «семейные» все собира-
лись вместе за последней масляничной трапезой и старались есть 

57 О катушках: 1) Т е р е щ е н к о. Быт русского народа. СПб. 1848;  
2) С а х а р о в. Сказания русского народа. СПб. 1849; 3) Щ у к и н. Народ-
ные увеселения Иркутской губернии (1853 г.). Зап. Р. Г. О. т. II по отд. этн.
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как можно больше, помня наступающий великий пост. После ужина 
приводили дом в относительный порядок, но со стола после ужина 
ничего не убирали, а только закрывали салфеткой; в других местах 
на стол, уже прибранный после ужина, клали ковригу хлеба или це-
лую булку и ставили соль, закрыв все это салфеткой. Это делалось 
для того, чтобы достаток из дома не уходил. Затем все собирались в 
избе; старший в семье (дед или отец) молился вслух Богу, потом все 
друг у друга просили прощенья, — младшие кланялись старшим в 
ноги; прощаясь, целовались друг с другом и говорили «Дай, господи, 
дождаться Светлого Праздника». — «Дай Бог о Христе радовать-
ся» 58. После этого ложились спать, наступала тишина, прерывае-
мая несколькими забубенными головушками, с пьяными криками 
еще ездившими по улицам. В Минусинском уезде в прощеный день, 
когда стемнеет, в двух концах главной улицы жгли солому, для пре-
дохранения деревни от дурного — по одним мнениям, и на проводы 
масляницы — по другим. Таково было празднование масляницы в 
деревнях, так же было и в городах. Красноярск, быть может, как гу-
бернский центр, несколько отличался — если не меньшим разгулом, 
то несколько иной формой уличных и общественных развлечений. 
Среди уличных развлечений выделялся старинный обычай, зане-
сенный из Европейской России (а в Россию из Западной Европы), но 
более сохранившийся в Сибири — устройство масляничного ката-
нья по улицам города на «карабле» 59.

58 По словам С н е г и р е в а — «Прощальное воскресенье» в Сибири 
слывет «целовальником». Снегирев. Русские простонародные праздники 
и суеверные обряды. М. 1837 г. т. II.

59 О «карабле», как сибирском обычае, говорится у Т е р е щ е н к о: 
«В Сибири было в употреблении возить по улицам огромной величины 
корабль, с парусами и снастями. В нем сидели скоморохи, медведь и гос-
пожа масляница». 

Щ у к и н. «Народные увеселения Иркутской губернии»: «В прежние 
года масляница торжествовалась еще особым обрядом: Городская Дума 
или полиция или какой-нибудь гражданин сооружали «Масляницу». Для 
этого связывали несколько дровней, образовывалась подвижная площадь. 
На ней возводили в роде корабля (с мачтой, оснасткой, флагами). На палу-
бе песенники, музыканты, скоморохи, горбатая старуха, хромой и кривой 



Ф.В. Сычков «Две девушки». 1929 г.
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В Красноярске устраивалось это так: скрепляли полозья не-
скольких саней, на них ставили «карабль» со всей оснасткой, запря-
гались лошади цугом. На «карабле» помещались музыканты, песен-
ники, плясуны и приглашенные гости. На виду всего гуляющего на 
улице люда праздновалась широкая масляница: стояли накрытые 
столы со всякой снедью, вина и закуски и тут же пекли и подавали 
горячие блины. Устраивали «карабль» местные золотопромышлен-
ники, из которых в народной памяти остались братья Григоровы.

По улицам, главным образом, по Большой, каталось много 
народу в широких кошевах, покрытых богатыми коврами, также 
возили и колесо на столбе, на котором сидела бойкая и разбитная 
«Ядришиха», игравшая роль скомороха и живой сатиры, хлестко и 
остроумно бросавшая смелые насмешки по адресу видных граждан 
города и его заправил.

У мясных рядов на Каче устраивалась большая общест венная 
катушка; она устраивалась с обоих берегов Качи, одна навстречу 
другой. У каланчи, на Песочной улице, катушка казачьей молоде-
жи. В Благородном собрании устраивались танцевальные вечера и 
маскарады, по частным домам званые блины с большими возлия-
ниями и немалым шумом. В последние дни масляницы город шу-
мел, звенел и гудел…

Но «прощеное воскресенье» также отличалось от других дней 
веселой недели. Так же ходили на кладбище прощаться с родителями, 
так же прощались друг с другом. В прощеный день часть краснояр-
ской публики, казаки и мещане, уезжали по деревням, с которыми 
они имели родственную связь. Особенно много горожан в 50-60 гг. в 
прощеный день уезжало в Торгошино, а в 80-90 гг. в село Ладейское. 
В этих деревнях исполнялась старинная казачья игра «взятие снеж-
ного городка». Откуда сюда был занесен этот обычай — установить 

старики и медведь. Цыган водит его на цепи и заставляет проделывать 
разные штуки. Запрягают 4 лошади и везут по улицам. Народ сопровож-
дает «масляницу» — все шумит и хохочет. «Масляница» разъезжает по-
следние два дня».

А д р и а н о в  А. «Широкая масляница» (из далекого прошлого) «Сиб. 
Жизнь» 1913 г. № 44.
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трудно, но местные старожилы объясняют его как память покоре-
ния Сибири казаками и их боями за стенами острожков с осаждав-
шими их инородцами. Литературных указаний на происхождение 
«городков»  найти не удалось 60. Но в трудах исследователей старин-

60 Вс. М и л л е р полагает, что основа этой масляничной игры — сим-
волическая: снежный городок представляет собою зиму, которую изгоня-
ют или разрушают силы весны. (Цитир. по ст. Уманск. Энц. Сл. Брокгауз 
и Ефрон П. 1896 г., Т. 18а, стр. 756).

Т е р е щ е н к о  А. «Быт русского народа». ч. 7. Святки и масляница. 
СПб. 1848 г. «В Симбирской и Пензенской губ. существует обыкновение 
строить на реке «городок» из снега, с башнями, двумя воротами и прору-
бью в реке. Мальчики разделяются на две стороны: на конницу — осаж-
дающих и пехоту — защищающих. Конные, предводит. своим начал., 
устремляются на приступ. Пешие отражают их помельями и метлами. На-
конец, «город» взят. Победители купают своего предводителя, а отличив-
шихся на приступе угощают вином. Разрушив «городок», возвращаются 
домой с песнями»… По некоторым местностям Малороссии строят себе 
снежные холмики и осаждают их. Отличившимся на приступе дарят пря-
ники и орехи…

С а х а р о в  И. «Сказания русск. народа» П. 1849 г. «В субботу в губ. 
Тульской, Пензенской и Симбирской дети строят «снежный городок» с баш-
нями, воротами, разделяются на две стороны, одна охраняет, а другая отби-
вает охранителей, вооруженных метлами, помельями и палками. Взрослые 
также принимают участие во взятии «городка». На «городок» нападают 
конные. После взятия «городка» взрослые воеводу купают в проруби».

С н е г и р е в. «Русские простонародные праздники и суеверные об-
ряды». Москва 1837 г. в. 2. В Пензенской и Симбирской губ. в субботу на 
маслянице ребята строят на реке из снега род «городка» с башнями и дву-
мя воротами, между коими находится прорубь… В воскресенье происхо-
дит взятие «городка», в результате победителя купают в проруби, после 
чего всех участников угощают вином.

Сборник Матер. для опис. местностей и племен Кавказа в. 7. 1889 г. 
Тифл. Станица Бородинская. Из общественных игр можно отметить сле-
дующие: с пятницы на маслянице начинают держать и брать «города». 
Эта игра состоит в следующем: где-нибудь, по большей части, у обще-
ственного хлебного магазина, устраивают скамейку насколько возможно 
длиннее. На нее становятся со всей станицы девушки, с длинными пал-
ками в руках — «они держат город». Против них ополчаются мужчины 
«брать город» при участии малолетних и дряхлых стариков. Верхом на 
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ных народных обы-
чаев, как Терещенко,  
Сахаров, Снегирев 
и др. встречаются 
краткие указания на 
существование этого 
обычая и в селах Ев-
ропейской России.

Приведенный в 
примечаниях литера-
турный материал до-
статочно ясно гово-
рит, что обычай мас-
ляничных городков 

известен во многих мест ностях Европейской России. Относительно 
Сибири найденный материал значительно меньше. Литературные 
указания имеются только в ст. Зобнина (на слободу Усть-Ница, 
Тюмен ского округа 61, в случайной корреспонденции из г. Иши-

лошадях мчатся казаки брать «город», но девушки машут палками и бьют 
подскакивающих к ним всадников без всякой жалости. Взявшие «город» 
получают право перецеловать всех девушек, находящихся на скамейке».

М.С. Т ю н и н (очевидец) рассказывает о Воткинском заводе Вятской 
губернии, где ему в 1906-8 гг. пришлось видеть «городки». Они устраи-
вались в виде высокой (5-6 аршин) башни, заканчивавшейся площадкой 
с барьером, на площадке находится человек 6-7 гарнизона, вооруженного 
тухлыми курицами. На башню лезут нападающие, а защитники старают-
ся их столкнуть и для этого суют им в лицо тухлых куриц. 

61 З о б н и н  Ф. «Игры». Жив. Ст. 1896 г. в. 3-4. «Исстари в слобо-
де Усть-Ницинской, Тюменского округа, утром в последний день «про-
щеный» масляницы делается «город». На реке Нице или на слободской 
площади, где побольше простору, складывают по круговой линии из сне-
га, иногда изо льда, стены, в которых прокладывают два столба. Сверх 
столбов кладется дугообразная из снега или изо льда перекладина. Куски 
снега обливаются для крепости водой. Предварительно с лицевой сторо-
ны перекладину и столбы украшают различными узорами, прикрепляя к 
рыхлому снегу кусочки угля. В верху на воротах ставят грубые изображе-
ния людей, птиц, зверей из снега. В середине города укрепляется столб с 

В. Смирнов «Масленица». 1990 г.
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ма, Тобольской губернии 62 и в ст. Адрианова 63 (без определенного 

новым платком на верхушке. Этот городок брали двумя способами — или 
кто-либо на тройке промчится, не смотря на охранителей, сломает городок, 
или кто-либо из купцов купит городок и отдаст его на разрушение всем 
желающим. По разрушении городка охотники лезут на столб за платком, 
но так как столб облит водой и обледенел, то редко кому удается достать. 

62 Н е д е л я 1883 г. № 14, стр. 500-501. Из Ишима (Тобольской губер-
нии). «Высокий ледяной пьедестал, на котором возвышались сделанные из 
снега человеческие фигуры. Эти снежные статуи с пьедесталом почему-то 
назывались «снежным городком». В последний день масляницы кто-ни-
будь должен влезть на ледяную глыбу и столкнуть снежных болванчиков; 
это значит взять «городок». Право «взять городок» имеет не всякий, оно 
покупается за 6 рублей у строителей городка, в нынешнем году скульп-
торами снежных статуй были крестьяне подгородной деревни. Желание 
взять городок возбуждается своеобразным славолюбием: охотник купить 
это право делается героем дня, о нем говорит вся ишимская публика. Но 
эта эфемерная слава достигается не без некоторого самопожертвования. 
Заплатив 6 рублей, охотник начинает приноравливаться, чтоб взобраться 
на «городок»: стены ледяного пьедестала гладкие, лестниц не полагается. 
Зрители предлагают подсобить. «Давай подсобим. Ну те, братцы!» Героя 
подсаживают, он поднимает руки, чтобы ухватиться за льдины, но его по-
мощники, масляничные шутники, едва он уцепится за неровность льда и 
хочет вскарабкаться, его перестают поддерживать, и он падает, ломая себе 
ногти и ругаясь, при торжествующем смехе публики. После некоторых 
попыток «городок», наконец, берется, снежные болванчики разбиваются 
и летят с пьедестала, герой доволен и публика тоже. 

63 А. А д р и а н о в. Широкая масляница (из далекого прошлого). «Сиб. 
Жизнь» 1913 г. № 44. «Самый простой и распространенный тип «город-
ка» представляет высокая мачта с привязанными у самой вершины ее 
полуштофом, а то четушкой «кабашной» водки. «Городок» устраивается 
всегда за деревней на просторе, так как сюда съезжались со всех деревень 
мужики, бабы, ребятишки. «Взять город» значило взобраться на верхуш-
ку мачты, отвязать посудину и там же выпить. Это была мудреная задача 
(мачта обливалась водой и заледеневала или смазывалась салом). Наряду 
с этого рода городками устраивались снежные «городки», также за дерев-
ней, а иногда и в улице, где-нибудь в конце деревни. Снежные «городки» 
в разных местах устраивались по-разному. Из резанного куском уплот-
ненного снега выводился столб в сажень высотой, с балочками на углах. 
Иногда над таким сооружением устраивалась снежная арка на столбах. 
Ворота, — въезд в город, и на арке опять укреплялся полуштоф или че-
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указания местности).
В Енисейской губернии «городки», по-видимому, были рас-

пространены повсеместно. На это, по крайней мере, указывают те 
данные, которые мне удалось получить от местных жителей из раз-
личных местностей Енисейской губернии и отчасти из литератур-
ных данных. Более отдаленные от нас по времени сведения дает 
Гмелин 64, который так описывает виденный им в 1735 году Торго-
шинский «городок». «Когда наступил вечер, (служилые) в послед-
ний день масляницы устроили потешный бой. На поле были соору-
жены из снегу две стены и соединены сверху перекладиной тоже 
из снега. Эта постройка должна была изображать крепость. Вокруг 
нее несколько служилых встали с длинными дубинами, а другие 
служилые должны брать крепость верхом. Нельзя описать, в каком 
беспорядке все это происходило. Никогда не подъезжало к крепости 
больше 2-3 всадников, большей же частью только один. Это проис-
ходило на полном скаку. Но все время их так встречали дубинками, 
что даже двое из них упали с лошадей и были здорово побиты. Всад-
ники пришли в большую ярость от того, что не могли взять кре-
пость, и хотели пустить в гарнизон стрелы, но воевода не позволил 
этого, и крепость осталась в обладании прежних хозяев». Следую-
щее указание на обычай «брать городок» мы находим у Степано-
ва 65, который кратко отмечает этот обычай: «строят укрепления изо 
льда с воротами; сажают гарнизон, делают приступ пешие и конные. 
Первые забираются на стены; последние рвутся в ворота. Метлы и 
нагайки составляют оружие». (Эти данные относятся к 1822–1834 
гг. прошлого столетия, т.е. через сто лет после Гмелина). Несколько 
подробнее Степанова сообщает А. Терещенко 66. «В Енисейской гу-

тушка с водкой. Строители города, «городчане», представляли его защит-
ников, против которых выступала такая же партия врагов, осаждающих 
город. Зрелище борьбы масс, приведенных в движение, представляло за-
хватывающий интерес для зрителей… и т. д.»

64 Gmelin. Reise durch Sibirien. B. 1. s. 385-386.
65 Степанов. Енисейская губерния. СПб. 1835 г. ч. II, стр. 114.
66 Терещенко А. Быт русского народа. ч. 7. Святки и масляница. СПб. 

1818. Встречаются упоминания о «снежных городах» и в художественной 
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бернии парни строят на льду ледяную крепость с воротами; сажают 
туда охранительную стражу, пешие и конные идут в атаку, пешие 
лезут на стену, а конные врываются в ворота, осажденные обороня-
ются метлами и нагайками. По взятии крепости победители идут с 
торжеством, поют песни и кричат радостно. Отличившихся ведут 
впереди, потом все пируют».

Опросный материал местных жителей даёт следующую карти-
ну распространения «городка» по губернии: 

Ачинский уезд. С. Балахта. «Был устроен «городок» из снега и 
льда, «городок» этот я видел издали, за многочисленностью народа 
и экипажей, окружавших его, хода взятия «городка» уследить не 
мог». Это сведение относится к началу 900-х годов (Н. Г. Тарасов). 
«Городок» в Балахте был в двух местах: на р. Чулыме в Балахте и на 
рч. Балахтинке в Куличках. Народу съезжалось очень много, «горо-
док» брали под вечер (Е. М. Юдина).

Канский уезд. Гор. Канск. «Городок» устраивался за городом 
лет 45 назад (конец 70-х годов прош. ст.). Подробностей не помнит 
(Г. С. Любенецкий). С. с. Ирбей, Торбыш, Огинское и др. «Городки» 
устраивались на маслянице, причем в Торбыше «городок» устраи-
вался на берегу р. Тырбылки, а в Огинской и др. деревнях в улице. 
На воротах «городка» были фигуры, но без особого значения, в за-
висимости от фантазии скульптора. «Город» откупали, т.е. собира-
ли деньги на вино и приступали к штурму и защите. В ход пуска-
лись метлы, хворостины, трещотки, чтобы испугать лошадей (К.Т. 
Степанова).

Минусинский уезд. Город Минусинск. «В Минусинске «горо-
док» устраивался в двух местах: на протоке пониже пароходной 
пристани, и выше города за Пятницкой площадью. Форма «город-
ка» — две стены и между ними ворота, на воротах ставились из 
снега же разные фигуры животных и людей, особенно часто на вер-
ху ворот красовался петух. Защитники были не только пешие, но и 
конные. Во время взятия «городка» играла музыка (гармоники или 
скрипки)».

литературе. Напр., у Георгия Гребенщикова «В просторах Сибири», т. II. 
П. 1915. стр. 249-250.
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С. Городок на реке Тубе. Также устраивался «город», кото-
рый пользовался популярностью, а поэтому съезд был многолю-
ден…Приезжало много из города Минусинска (Е.Д. Широкова). По-
следний «городок» помнят в Минусинске приблизительно в 1884–
1886 гг.

Село Новоселово. «На маслянице всегда устраивались «город-
ки», на верху ворот ставили фигуры казака, петуха, бутылки и 
рюмки. Прежде чем начинать бой, собирали откуп. Часто местное 
купечество заранее покупало бочонок вина, который и отдавался 
устроителям. А иногда на собранные деньги всей компанией шли в 
кабачок после взятия «городка». Народу «на взятие городка» наби-
ралось много и пешего и конного». (П. К. Жигалов).

Село Каратуз. На маслянице по заведенному издавна обычаю 
«брали городок». Обычай этот заключается в следующем: каждый 
год последний день масляницы делается из снега арка-две, наверху 
небольшая лошадь из снега с таким же всадником. Это называлось 
«городок». Его должны взять кто-нибудь из молодежи, находящей-
ся верхами, а брать, т. е. разрушать этот «городок» очень трудно, так 
как его защищают многие с палками, метлами и т. д. 67 

Красноярский уезд. Первые сведения об устройстве «городка» 
в Красноярском уезде, как было сказано выше, мы находим у Гме-
лина под 1735 г. (следующие данные дает Степанов: 1822–1834 гг.) 
В средине XIX века в окрестностях Красноярска «городки» были 
обычным явлением для казачьих селений Базаиха, Торгошино, Ла-
дейки, Березовка, Терехина, Есаулова, Частоостровские Подсопки 
и для заимок — Долговой, Чанчиковой и др.

Самый популярный городок был Торгошинский, куда приезжа-
ла чуть не вся красноярская сотня казаков, прочно связанная с тор-
гошинцами родственными узами. Также бывало много горожан.

Торгошинский «городок» строился солидно и на воротах его, 
кроме обычных атрибутов, ставились снежные фигуры пеших и 
верховых казаков, одетых в настоящие казачьи костюмы времен 
Екатерины II. Но почему-то губернская власть наложила запре-
щение на Торгошинский «городок», и обычай этот прекратился не 

67 Восточное Обозрение. 1903 г. № 54. Корреспонденция.
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позднее, по-видимому, 70-х годов, так как в 80-е годы гремела сла-
ва только Торгошинской катушки. (Е. А. Красноженова и А. И. Су-
риков) В других селениях этот обычай сохранился до наших дней. 
Так в Терехиной и Есауловой были устроены последние «городки» 
в 1908 г., в Базаихе и Березовке в 1912 г., в Ладейках в наши дни, т. 
е. в 1922 г.

В 1908 году я ездила в Ладейки в начале масляной недели, что-
бы заранее узнать, будет ли в этом году устраиваться «городок». 
Но оказалось, что в эту масляницу « городок» не предполагался, а 
потому я своей поездкой воспользовалась для собирания материа-
ла о «городке» по рассказам местных жителей. Меня направили к 
«городничему», — крестьянину той же деревни Карпу Шахматову. 
Из беседы с ним выяснилось, что обычай этот выполнялся преиму-
щественно взрослым населением в 50–60 гг. — казаками, а позднее 

И. Пелевин «Катание в санях». 1870 г.
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крестьянами. При этом оказалось, что существовал особый руко-
водитель «городничий», на обязанности которого лежало следить 
за порядком боя при взятии городка; он должен был давать знак к 
началу боя. Но так было в прежние годы и последним городничим 
был Карп Шахматов, со слов которого я и буду описывать Ладей-
ское действо.

«Городок» устраивался так: в начале масляной деревенская 
молодежь принималась за устройство «городка», делала из снега 
на льду р. Енисея двое ворот одни против других, на небольшом 
расстоянии. Верхняя перекладина на воротах украшалась снежны-
ми фигурами казаков пеших и на лошади, с винтовкой за плечами. 
У ворот ставились снежные пушки и другие атрибуты крепостной 
защиты. На внутренней стороне других ворот делали из снега стол 

Б.М. Кустодиев «Ярмарка на Масленицу»
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с полным собранием угощений, тут ставили графины и бутылки, 
закуски, пироги и т. д., но все из снега и льда.

В «прощеный день» часам к трем собиралась около городка 
масса народа, нарочито приезжавшего из ближних деревень и го-
рода. Именитые горожане жертвовали устроителям города деньги 
на «угощение», т. е. на водку, это называлось «выкуп или откуп го-
рода».

Кроме доброхотных жертвований, устроители еще проходили 
по рядам всех собравшихся зрителей с ледяными тарелками, соби-
рая все на тот же «откуп».

Около ворот города с внешней стороны, по обе стороны, стано-
вились защитники с хворостинами и метлами в руках. Часть моло-
дежи имела в руках трещотки. Напротив «защитников», в кошевках 
и верхом становились на порядочном расстоянии нападающие.

Перед началом боя «городничий» объезжал «город», чаще всего 
в телеге, чтобы виднее и слышнее было, смотрел, все ли в порядке, 
затем кланялся собравшимся и читал стихотворное произведение 
под названием:

начатие и прибытие проШедШей масляницы

Говорила я: здравствуйте, любезные мои сибиряки — 
Как военные, так и казаки.
Как я была довольна вами,
Вашими блинами, оладьями и пряжениками.
А досидку вашу столь приятно пила,
Что чуть я не умерла.
Сибирское ваше пиво и штаны с гузна сбило,
А жёны ваши голубки
Заложили дубасы и юбки.
Столь торжествовали,
Что и друг друга не узнали.
Ходили и бродили по подворьям,
Яко оные курицы и становились прямо средь улицы.
Пели, ревели и нелепо кричали,
И меня, честную масляницу, величали.
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Когда я не могла на вас наглядеться,
Принуждена была с вами в кабаке раздеться.
Старалась я в стойке все вино выпить
И дно осушить,
Но за стойкой вино не убывает:
«Целовальник» много воды прибавляет.
Милые вы мои други,
Вижу я: доходят до меня крайние услуги. 
Оных я за это жаловала «кавалерами»
И разными иными мерами;
На которых драла одёжду и пятнала рожу,
Да еще изволила определить 
Между собой волосы и бороду делить.
Сего году навели на меня наглую невзгоду:
Собрались в полночь, скочили
По всем квартирам меня сочили.
Вижу я эту наглую невзгоду,
Бросилась я по всему народу.
Прощайте, мои други и приятели!
А что вы делаете надо мной,
Как над злодейкой над какой?
Я ваша не злодейка и лиходейка,
Я ваша наставница и сибирская забавница,
Набирала я свиней на целый суп,
И отправляла в инший путь;
Приказала свиньям крепко дуть,
Сколько бы свиньи не ревели и не визжали, 
На рысях скоро в степь бежали,
Прибежали на показанное место,
Ставили лагери из гольного пшеничного теста,
Большую шаньгу с правого фланга поставили,
Блины и хворосты с обоих концов приставили,
А посредине стола я рыбный пирог призвала,
Ему и приказ отдала:
Чтоб форпоста объезды и караулы
Имели до второй недели великого поста.
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Приходит от ставки Лапша с рапортом и орешки.
Тогда я приказала зарядить яйца всмятку
В бутарей стрелять — глаза ослеплять.
Сколько было нашей силы потрачено — 
О том не известно,
И сколько было в добычу получено…  
(пропуск рассказчика)
Капуста да редька, та в службе не крепка,
Когда в полон гонила, много мне зла чинила,
Живот режет, в глаза лезет,
В … стучит, голову ломит.
Неприятель гонит.
От всей беды не знаю куда деться…
Прибыла я в чурбане, валялась в пустой бане.
Находилась в великом страхе,
Замарала я не одну рубаху.
Как бы я у вас до святые недели побыла,
То бы оказалась у каждой девки и бабы … гола.
А если бы все со мной до Святой недели поводились,
То бы все нагие и босые находились.
А теперича я в степи шатаюсь, 
Своими пищами питаюсь
И объясняю всему народу до предбудущего году
До месяца февраля в год опять буду сюда 68.

68 Только что приведенное мною произведение, так образно рисую-
щее пьяный разгул масляничного веселья — все безобразия и излише-
ства, до нас дошло уже в изуродованном и сокращенном виде и не вполне 
цензурно. Подобные произведения мне встретились только в двух работах 
по описанию народных обычаев. Первое — это сообщение Д и л а к т о р 
с к о г о, напечат. В Этногр. Обозрении 1895 г. № 1 стр. 118-122 под назва-
нием: «Ведомость о масляничном поведении». (Сия история о маслянич-
ном поведении Вологодского уезду церкви царя Константина и матери его 
Елены, что на коланче попова сына Алексея Петрова. А до нея дела нет 
никому, ни продать ни заложить, ни за каку ману, а писал своею рукою 
1762 г. месяца февраля 2 дня). В этом произведении в последовательном 
порядке на протяжении 10-18 февраля описывается движение и приклю-
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После прочтения этого произведения, чтения невыразительного 
и быстрого, временами скандировавшего, городничий на удобной 
рифме подавал знак, и осаждающие стремительно бросались на при-
ступ. Но гарнизон «города» не дремал: трещотки, крики, неистовое 
стеганье хворостинами и метлами немедленно пускались в дело; ло-
шади нападающих горячились, вставали на дыбы, бросались в сто-
рону зрителей, которые с криками и смехом шарахались от них. 

Некоторые из осаждающих довольно скоро отступали, но на-
стойчивые заворачивали своих лошадей, стегали их и опять броса-
лись на «город» снова, встречая ряд ударов и бойких насмешек над 

чения масляницы по направлению к Петербургу, торжественное ее ожи-
дание и приготовления к ее встрече массы пива, вина и меда и т. д. В конце 
же рисуется баталия между торжествующей масляницей с одной стороны 
и хреном и редькой с другой: «Изволила масляница в Каликине кататься, 
а над хреном и редькой стала величаться. И нечаянно выбежало 8 огурцов, 
самых природных и храбрых молодцев и так сильно на блины и оладьи на-
ступили, что и полон весь без остатку отбили, притом же побито оладий 
и блинов немалое число, а остальных прогнали неведомо куда. А когда 
масляница о том известилась, в тот же час с печали больна явилась и при-
казала себя вести в Ямскую, понеже там от печали не так тоскую…»

Вторая работа Т е р е щ е н к о «Быт русского народа» СПб. 1848 г., в 
которой автор при описании масляницы в Петербурге приводит целый 
ряд стихотворных произведений. Между прочим он говорит: между жи-
телями Петербурга сохранилось предание, что масляница приезжает сна-
чала на Охту, которая поэтому именуется первоначальницей масляницы, 
разумея Охтянку, нагруженную «блинами, оладьями и пирогами и гово-
рящую подругам: 

Сестрицы. Встречайте масляницу нам любезную
И к весельям нашим быть полезную,
Вот здесь уже раствор-блины и оладьи подрекать,
А вы готовьте более масла подливать.
Не жалейте притом яиц, сметаны и творогов,
Для напечения масляничных пирогов.
А особливо для дородных молодцев
Напечем мы поболее пряженцев… и т. д.

Приведенные образцы говорят о большей сохранности формы и со-
держания, нежели Ладейское стихотворение, последнее, по-видимому, яв-
ляется неполным остатком подобного рода произведений. 
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неудачей. Этот бой для многих участников оканчивался довольно 
серьёзными ушибами и увечьями.

Битва продолжалась до тех пор, пока какой-нибудь смельчак не 
продирался сквозь толпу защитников и влетал в ворота, на взлете 
разрушая верхнюю перекладину. После этого все принимали учас-
тие в дальнейшем разрушении «городка». Это был конец. Победи-
теля угощали вином и качали, а затем начиналось общее угощение 
и веселье участников боя. В это время «городок» доламывался и 
зрители разъезжались.

Заканчивая свое сообщение, считаю необходимым еще раз оста-
новиться на архитектуре «городка» и частностях взятия его. Из рас-
смотренного материала выясняются следующие формы «городка»:

1) Снежные холмики (Малороссия).
2) Длинная скамья (Кавказ).
3) Столб или мачта (Сибирь) 69.
4) Башня (Воткинский завод Вятской губ.).
5) Двойные ворота в виде арок (Енисейская губ.).

69 Ст. А.В. Адрианова.

В.И. Суриков «Взятие снежного городка». 1891 г. 
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6) Стены с воротами (Минусинская, Енисейская губ.).
7) Круговая стена с воротами в «город», с платком на верхуш-

ке столба в средине «города» — как бы прежнее крепостное знамя 
(Усть-Ница, Тюменского у.). 

Также не везде одинакова картина взятия «городка»:
1) Холмики — детская забава, соревнование в ловкости.
2) В Усть-Нице крепость иногда просто откупается — капиту-

лирует, и разрушают ее без азарта, ради потехи.
3) В Енисейской губернии бои идут с увлечением и страстью, 

здесь как бы снова просыпается боевой дух казаков-пионеров.
Возможно, что Торгошинский «городок» потому и окончил 

давно свое существование, что потеха переходила в серьезное дело, 
оканчивающееся тяжелыми увечьями. Кроме того, приведенный 
мною сравнительный материал говорит нам, что Ладейский го-
родок отличался еще одной особенностью, а именно введением в 
боевое действие стихотворного произведения. На подобное обстоя-
тельство есть краткое указание у Зобнина при описании «городка» 
в Усть-Нице, где он говорит: «Рассказывают, что в прежние времена 
один грамотный крестьянин около этого «городка» читал какое-то 
сказание о маслянице, в котором о маслянице говорилось как об 
существе «обжорливом, истреблявшем много блинов, масла, рыбы 
и т. д.» Заметка эта напечатана в 1896 г., материал мог быть записан 
раньше, а, между тем, сохранился только рассказ о чтении стихо-
творения, тогда как в Ладейках, хотя и в извращенном виде, сохра-
нилось до нашего времени самое произведение.

Тот же сравнительный материал, несмотря на местный патри-
отизм, придающий этому интересному обычаю чисто сибирское 
происхождение, указывает нам, что масляничные «городки» в на-
чале XIX века были распространены и в Европейской России. Это 
обстоятельство даёт возможность предполагать, что обычай взятия 
городка можно отнести к более отдаленным временам русской ис-
тории, например, ко времени языческих религиозных воззрений, 
как предполагает Миллер; или к тому времени, когда русские сла-
вяне по своей южной границе должны были охранять рубежи путем 
постройки городков для защиты от кочевников, а быть может, это 
эхо петровских потешных крепостей так быстро докатилось до Си-



Кукла «Масленица», архитектурно- 
этнографический музей «Тальцы» (г. Иркутск).  

Фото Г.В. Афанасьевой-Медведевой
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бири и здесь прочно осело в виде боевой потехи ратных людей и т. д. 
Если наше предположение верно, то тем интереснее, что отзвук ста-
ринной эпохи сохранился до наших дней в пределах Сибири среди 
местного казачества, тщательно оберегавшего боевые традиции 
своих предков. Хочется указать еще на одно обстоятельство: «го-
родки» — напоминание далекой истории — народ соединил с еще 
более древним обычаем, дошедшим до нас от времени язычества — 
с празднованием масляницы.

Все литературные данные о «городках», которые мне удалось 
найти, зафиксированы в 1-й половине XIX века для Европейской 
России, у нас же все это — обычай сегодняшнего дня, так как в Ла-
дейках после некоторого перерыва в 1922 г. опять был городок.

Не удивительно, что сибиряк-художник В. И. Суриков, давший 
в своих картинах самые проникновенные образы прошлого русской 
истории, приблизив далекое к своему поколению, запечатлел своей 
кистью и яркую бытовую сценку «Взятие снежного городка», кото-
рую он объяснил, как «старинную казачью игру» в Сибири.

С этим объяснением можно согласиться лишь с некоторой ого-
воркой. Снежные «городки» — обычай не местного происхождения, 
но бережно сохраненный до наших дней только в Сибири.

Красноярск.
22 мая 1923 года. [52]
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