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Ах, карнавал, карнавал!..  
О происхождении самого слова «карнавал» ученые спорят, 

но большинство склоняются к тому, что оно имеет итальян-
ское происхождение и переводится как «прощай, мясо». Ведь 
изначально это мероприятие подразумевало прощание с мяс-
ной пищей и развлечениями перед Великим постом. В средние 
века карнавал стал символом бесконтрольного веселья, отды-
ха и вседозволенности, когда разрушались барьеры между 
сословиями. Неудивительно, что он распространился по всей 
Европе и дожил до наших дней.  

Бразилия: 
танцуют все! 

Каждый год в февра-
ле-марте в Рио-де-Жа-
нейро, Сан-Паулу и Саль-
вадоре танцоры лучших 
в стране школ самбы со-
ревнуются за звание по-
бедителя карнавала, а 
посмотреть на это зре-
лище съезжаются тысячи 
туристов. 

Начинается праздник с того, что мэр Рио-де-Жанейро торже-
ственно передает символические ключи от города «хозяину» празд-
ника – шутовскому персонажу королю Момо, которым становится 
самый толстый мужчина города (весом не менее 110 кг). Это проис-
ходит в 7 часов вечера в пятницу за 7 недель до Пасхи, накануне Ве-
ликого поста. С этого момента работа в городе останавливается, а 
улицы заполняются толпами веселящихся и танцующих людей. Луч-
шие представители разных танцевальных школ соревнуются в сто-
лице на аллее длиной в 700 метров, называемой «самбодром», и 
ежегодно здесь выступают от трех до пяти тысяч танцоров.

Венеция: сплетение прошлого и настоящего
Таинственные дамы в роскошных 

нарядах и кружевных полумасках, ка-
валеры в плащах и треуголках, пара-
ды и уличные представления – карна-
вал в Венеции считается одним из са-
мых популярных в мире. Ему присущи 
таинственность и мистика. Сценой дей-
ствия при этом становится весь город. 
Площади и улицы буквально пестрят 
огромным количеством  костюмов и 
улыбок.

Как и в средние века, церемония 
открытия карнавала проводится на 
главной площади города перед собо-
ром Святого Марка за 12 дней до Пе-
пельной среды – дня, когда у верую-
щих начинается Великий пост. Начало 

праздника знаменуется запуском с высокой колокольни бумажной 
голубки, которая взрывается во время полета и осыпает зрителей 
разноцветным конфетти. А затем вся Венеция превращается в одну 
большую сцену с немыслимыми декорациями, переносящими при-
сутствующих в средневековую эпоху.

Кельн: веселье и проказы
Ежегодная карнавальная жизнь, или карнавальная «сессия», в 

Кельне начинается 11 ноября в 11 часов 11 минут. Почему именно в 
это время, точно никто не знает. Но сами карнавальные празднества 
занимают шесть дней и начинаются в феврале в Женский четверг, 
когда женщинам дозволены всяческие проказы. Обычно это обора-
чивается отрезанием мужских галстуков. Зная это, мужчины прихо-
дят на работу в бумажных или ненужных галстуках. 

Кульминация кельнского карнавала – Розовый понедельник. В 
этот день проходит парад, для которого из папье-маше изготавлива-
ются огромные фигуры политиков и других узнаваемых персонажей. 
В карнавальных процессиях принимают участие более 11 тысяч че-
ловек, около 400 лошадей, более 200 автомобилей, разбрасывает-
ся 300 тонн сладостей, 700 тысяч шоколадных плиток, 220 тысяч ко-
робок конфет, 300 тысяч карамелек. И, конечно же, выпивается нес-
метное количество немецкого пива. 

Ницца: Битва цветов
Карнавал в Ницце ведет свою 

историю с 1294 года, когда в горо-
де благодаря Карлу II Анжуйско-
му состоялся большой празд-
ник. А в 20-х годах XIX века, ког-
да в Ницце отдыхал герцог Са-
войи Виктор Эммануил I, здесь 
были проведены первые Бит-
вы цветов, ставшие неотъем-
лемым символом карнавала. 

Главные герои праздни-
ка – гигантские куклы из па-
пье-маше, которых в течение 
недели таскают по всему горо-
ду. Куклы весят до двух тонн 
и возвышаются над повоз-
ками на восемь или двенад-
цать метров. 

Однако самое необычное зрелище – это цветочные шествия на 
Английской набережной. В них участвуют около двух десятков плат-
форм, украшенных свежими цветами. Тысячи цветов летят в толпу. 
Веселый праздник сопровождается концертами и фейерверками.

Инна НОВИКОВА

Какой же праздник без хоккея? 

Гуляй, ЯрославльГуляй, Ярославль
С 3 по 10 марта Ярославль 
традиционно станет столицей 
главной Масленицы России

Т радиционные масленичные 

гулянья и забавы в этом 

году преподнесут немало 

сюрпризов. Поскольку 2019 год 

объявлен Годом театра, теат-

ральная тема будет отражена и 

на Масленице – лицедейству во 

всех проявлениях будет посвя-

щен этот традиционный празд-

ник прощания с зимой.

– Откроется Масленица 

3 марта, и по традиции в этот 

день пройдет масленичное ше-

ствие, – рассказала директор 

департамента туризма области 

Юлия Рыбакова. – В Год театра 

решено отдать дань памяти ос-

нователю русского театра Фе-

дору Волкову. Мы попробуем 

воссоздать его масленичное ше-

ствие, которое он когда-то орга-

низовывал в нашем городе.

Все желаю-

щие могут подго-

товить театраль-

ный или карна-

вальный костюм 

и присоединить-

ся к шествию.

В прошлом 

году на Масле-

нице появилась 

новая традиция 

– в первый день 

зажигать масленичный огонь. 

Она продолжится и в 2019-м. А 

на протяжении всей Масленой 

недели его будут хранить гвар-

дейцы.

В будние дни, с 4 по 7 мар-

та, в Ярославле будут прохо-

дить различные забавы, кон-

курсы. Но основные меропри-

ятия ожидаются с 8 по 10 мар-

та. В эти дни на Первомайском 

бульваре пройдут фестивали 

уличной еды и уличного искус-

ства. Все масленичные дни на 

Советской площади будет рабо-

тать каток.

По традиции в Ярослав-

ле в восьмой раз пройдет кон-

курс масленичных кукол «Кра-

са Масленица-2019». В этом 

году он также ориентирован на 

театральную тему: лицедейство 

должно найти свое отражение в 

полутораметровых куклах, кото-

рые украсят сквер на улице Ан-

дропова. Желающим принять 

участие в конкурсе необходимо 

уже до 15 февраля обратиться в 

управление культуры мэрии с 

заявкой. Свое место в сквере ку-

клы займут 28 февраля. А ближе 

к концу масленичных гуляний 

будут подведены итоги конкур-

са. Завершится Масленица по 

традиции сожжением чучела 10 

марта на острове Даманский.

Ольга СКРОБИНА

Масленица зиму провожа-

ет, а весну встречает. На-

род в это время ждет не 

только классических развлече-

ний, но и спортивных. Поэтому 

активным ярославцам обещаны 

масленичные забавы – в основ-

ном зимнего характера. 

Праздник пройдет в течение 

недели. Основными его цен-

трами станут ледовый каток на 

Советской площади и стадион 

«Юный спартаковец». В пер-

вый день масленичного фести-

валя, 3 марта, на главном го-

родском катке состоится тур-

нир по хоккею с мячом. В по-

следующие дни здесь пройдут 

мастер-класс для юных хоккеи-

стов от чемпиона России и об-

ладателя Кубка Гагарина Ильи 

Горохова, матч звезд Ночной 

хоккейной лиги, турнир по хок-

кею в валенках. А каждый ве-

чер все желающие смогут стать 

участниками «Масленичных 

стартов» – веселых спортив-

ных соревнований и конкур-

сов, ориентированных на детей 

и семейный отдых.  

Что же касается стадиона, то 

на нем запланированы старин-

ные русские забавы: турниры 

по перетягиванию каната, лап-

те, гиревому спорту и традици-

онные имитации боев «стенка 

на стенку». 

– Как показывает практика, 

наибольший интерес у ярослав-

цев вызывают турнир по хок-

кею в валенках и перетягива-

ние каната, – заметил замести-

тель начальника управления по 

физкультуре и спорту мэрии  

Ярославля Александр Легус. 

– В январе на турнир уже зая-

вились восемь команд, каждая 

комплектуется десятью хокке-

истами. Мы специально будем 

поддерживать работу катка до 

начала марта, чтобы прощание 

спортсменов-любителей с зи-

мой было максимально эффек-

тивным. Как правило, в горо-

дах в это время открытого льда 

уже нет, но мы собираемся про-

длить его работу до кульмина-

ции масленичных гуляний, до 

9 марта. 

Анатолий КОНОНЕЦ 

Масленица-лицедейкаМасленица-лицедейка
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Каток на Советской площади.

Масленичное шествие.

Н. Бабкина в роли Государыни Масленицы.


