
Масленица семь дней гуляет
Масленица -  самый веселый народный праздник. В этот день 
празднуются проводы зимы и встреча весны. Каждый день недели 
имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день полага
ется делать, ведь Масленица -  это не только блины. В Масленицу 
каждый должен помочь прогнать зиму и разбудить природу. На это 
и направлены все масленичные традиции. Конечно, сейчас трудно 
соблюсти все обычаи и обряды, но узнать о них наверняка интересно 
многим.

были обязаны оказать им почте
ние и, конечно, угостить блина
ми. Зять должен был лично при
гласить тещу с вечера, а утром 
-  еще и прислать за ней специ
альных посыльных -  «званых».

Суббота называлась «золов- 
кины посиделки». Молодые жен
щины приглашали к себе золо
вок. Гостей нужно было не толь-

Масленичная неделя 
(или «сырная седмица») 
была как бы подготовкой 
к посту: есть мясо уже 
было запрещено, зато по- 
прежнему дозволялось 
вкушать масло, молоко, 
сыр, рыбу, икру и прочие 
вещи, о которых не сто
ит читать на голодный 
желудок. И, разумеется, 
блины.

По природе своей 
Масленица -  языческий 
праздник. Блин своей 
формой и золотистым 
цветом напоминал пред
кам солнце, поэтому об
ращаться с ним следова
ло бережно. Например, не 
принято было резать блин 
ножом или накалывать на 
вилку. Такое непочтитель
ное поведение считалось 
оскорблением для небес
ного аналога и вполне 
могло повлечь за собой 
неурожай, голод и прочие 
несчастья. «Блин не сноп 
-  на вилы не наколешь» -  
гласит русская пословица.

Во время Масленицы 
существовала традиция -  
много ходить по гостям и 
принимать их у себя.

Первый день масле
ной недели назывался 
«встреча». В понедельник 
с утра народ (обычно 
дети) сооружал из соломы, тря
пок и старых лаптей чучело Мас
леницы, которое с почетом и пес
нями носили по улицам, а потом 
ставили на самое высокое мес
то. В зажиточных семьях начи
нали печь блины. Родственники, 
собираясь вместе у кого-то в 
гостях, обговаривали культур
ную программу на предстоящую 
неделю. А выбирать было из 
чего: катание на горках и каче
лях, прогулки на санях, кулач
ные бои, карусели, балаганы, 
кукольные представления, обо
рона снежного городка и другие 
развлечения. При этом многие 
из них были связаны с примета
ми: чем дольше съезжаешь на 
санках с ледяной горы, тем длин
нее будет лен, а чем громче 
смех и шум -  тем обильнее бу
дет урожай.

Вторник назывался «заигры- 
ши». Именно тогда люди всерьез 
приступали к празднованию, за
зывая гостей к себе -  есть бли
ны и кататься с ледяных горок: 
«У нас горы готовы и блины ис
печены -  просим жаловать».

Среда («лакомки») была 
днем, когда зятья ходили к теще 
на блины. Матерям нескольких 
замужних дочерей приходилось 
потрудиться у печи (тем более 
что в гости частенько звали не 
только зятьев, но и других род
ственников, чтобы не скучно 
было).

Четверг считался началом 
настоящего, «широкого» разгу
ла. Именно тогда масленичное 
веселье набирало полную силу. 
В этот день проводились шум
ные катания и знаменитые ку
лачные бои, в одном из которых 
оскорбленный купец Калашни
ков сошелся со своим обидчи
ком -  наглым опричником Кири- 
беевичем. Другим событием 
этого дня было взятие снежного 
городка -  символическая битва 
весны и зимы. А еще принято 
было устраивать буйные пируш
ки с песнями и распитием хмель
ных напитков.

Пятница («тещины вечерки») 
давала шанс тещам отдохнуть от 
стряпни и отправиться с ответ
ным визитом к зятьям, которые

ко накормить от души, но и ода
рить.

И, наконец, воскресенье 
(«прощеный день») было посвя
щено подготовке к Великому 
посту, перед которым надлежа
ло очиститься духовно. Все в 
этот день обоюдно просили друг 
у друга прощения за обиды -  
вольные и невольные, целова
лись и кланялись. Облегчив 
душу, народ вновь приступал к 
веселью -  проводам Масленицы. 
Соломенное чучело сжигали 
вместе с разным хламом (в не
которых случаях топили в про
руби или разрывали на части), 
чтобы ускорить наступление 
весны. Иногда в «погребальном» 
костре сгорали остатки блинов 
и другой скоромной пищи. Все 
это сопровождалось прощаль
ными песнями: люди шутливо 
ругали Масленицу разными, по
рой непристойными, прозвища
ми и упрекали за то, что она при
шла так ненадолго и теперь по
кидает их, забирая с собой все 
вкусное.
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