
Щедрая душа Масленица

В ср е д у  по м ощ н и кам и  М асленицы  бы ли ребята из 3«А» 
класса средней  ш кол ы  № 12.

никам начальных классов севе
роморских школ всю масленич
ную неделю рассказывают - да 
не просто так, а облачившись в 
народные костюмы, - сотрудни
цы Центральной детской биб
лиотеки. Вместе с ними ребя
та шуточную Масленицу наря
жают, вспоминают зимние заба
вы, разучивают потешки, зазыва
ют в гости настоящую госуда
рыню Масленицу... Еще бы все 
это на свежем воздухе -  для 
пущей убедительности. Но тут 
уж библиотекарей сама приро
да извиняет: какие же снежки 
да ледяные крепости в такую 
оттепель?! А чучело жечь все 
равно нигде нельзя: пожарная 
безопасность.

Третьеклашки, о празднике 
толком ничего не знавшие, гля
дят во все глаза и принимают 
забавы на ура. Ручеек? Какой 
ручеек? И вот уже детвору не 
разогнать, так увлекает новая 
игра. А в финале еще и блин
чики, заранее приготовленные 
родителями! Настоящий празд
ник. пусть и не такой большой, 
как прежде.

Елена ЗАХАРОВА.
Фото автора.

Сегодня из всех традиций празднования Масленицы 
нам остались разве что блины, да и те пекут не в 
каждом доме. Многие и вовсе не берутся за сковород
ку: подумаешь, праздник. А когда-то проводы зимы 
отмечали, что называется, всем миром с большим 
размахом - с понедельника по воскресенье. И каж
дый день имел особое значение.

ки, угощали народ горячими 
круглыми, как солнышко, блина
ми. Четверг - «Широкий» или 
«Разгуляй» - славился своими за
бавами: тут и хороводы, и ряже
ные. и скоморохи, и тройки в 
нарядной упряжи. В пятницу уже 
зятья потчевали тещ на «Тещи
ных вечорках». Суббота - «Золов- 
кины посиделки», на этот раз сбор 
семьи -  у сестры мужа. В первой 
половине дня строили снежные 
и ледяные крепости, весело их 
штурмовали, а затем снова за стол 
пировать. Эти шуточные бои сим
волизировали извечную борьбу 
тепла и холода. Последний день

Масленицы -  воскресенье, «Про
щеный день». С утра вся семья от
правлялась на кладбище с риту
альными угощениями попросить 
прощения умерших родственни
ков. После обеда просили про
щения у родных, близких, соседей, 
знакомых. Также в этот день было 
принято дарить подарки, водить 
хороводы и, конечно, сжигать чу
чело Масленицы. Этот день еще 
называли «Целовальник» или 
«Проводы». Остатки еды от праз
дника зарывали в землю, ведь с 
понедельника наступал Великий 
Пост.

Обо всех этих традициях уче-

Государы ня-бояры ня М асленица от д уш и  потчует 
д етвору  главны м  у гощ ением  праздника  - блинам и.

Понедельник величали «Встре
чи». В этот день наряжали чуче
ло Масленицы, пекли блины, по 
домам ходили ряженые, напра
шивались на угощение. Во втор
ник -Заигрыш»: было принято в 
разные игры играть, с горок ка

таться, снежных баб лепить. Сре
ду называли «Лакомка». В этот 
день тещи приглашали зятьев и 
всю семью на блины. Стол накры
вали богатый, праздничный. Из
древле по улицам сел и городов 
именно в среду ходили блинщи-


