


•Масленица – один из самых веселых и долгожданных

праздников в году, празднование которого длится семь
дней. В это время люди веселятся, ходят в гости,
устраивают гулянья и кушают блины. Масленица в 2021
году начнется с 8марта по 14 марта.



С первых лет основания Санкт-Петербурга празднование Масленицы сочетало 
впечатляющие масштабные зрелища и народные потехи, среди которых особенно 

популярны были катание на санях и балаганные представления. Для светской 
публики и состоятельных горожан масленичные гулянья становились поводом 

продемонстрировать новые экипажи и модные туалеты. Народ, в свою очередь, с 
любопытством взирал на разряженных пассажиров карет и саней.



В Петербурге гулянья на Масленицу устраивали на левобережных площадях
Невы: Сенной, Театральной, Петровской, Дворцовой и на Царицыном лугу
(Марсовом поле). Возле гор и качелей располагались небольшие строения-
шалаши, получившие название балаганов или "сараев для комедий". Обычно
устроителями балаганов были иностранцы, и незатейливые шутки клоунов,
зазывал или их кукол казались простому люду смешнее из-за заморского
акцента. На балаганных представлениях публика могла наблюдать выступления
кукольников, фокусников, а также заезжих актеров-комедиантов, которые
представляли, по словам очевидцев,
"наиувеселительнейшим образом в приторных одеяниях всякие комические и
трагические важные деяния, басни, сказки, чудеса, кощунства и прочее".
Такие представления длились около получаса, и за один масленичный день их

давали до тридцати и более, а в перерывах выступали силачи и акробаты..



Самая большая ярмарка на Масленицу проводилась на Марсовом поле. Здесь
же сжигали чучело. Один богатый петербургский купец по фамилии
Подозников строил на Неве напротив Сената высочайшие горки за всю
историю празднования Масленицы в городе. Их высота достигала почти 30
метров. Спуск с такой горы могли позволить себе только богатые люди:
купец собирал за развлечение немалую плату.

По всему городу ходили музыканты, акробаты и другие циркачи. Веселье
было круглосуточным в течение целой недели. Гуляли и веселились всю весь
день и всю ночь, а с утра праздник продолжался. Петербуржцы той эпохи
знали толк в развлечениях!



Традиции и обряды 
масленичной недели.



Понедельник – встреча.



Вторник – заигрыши. 



Среда – лакомка. 



Четверг – разгул.



Пятница – тещины 
вечерки.



Суббота – заловкины
посиделки.



Воскресенье – проводы.


