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КАК МЫ МАСЛЕНИЦУ ОТМЕЧАЛИ 
Честная, широкая, весе-

лая, сырная неделя, или 
просто объедуха. Так 

называли Масленицу на Руси 
– самый веселый и разгульный 
праздник, когда провожали зиму 

и встречали весну. Масленица 
– праздник языческий и очень 
древний. Продолжается он ровно 
неделю, которая так и называет-
ся – масленичная или сырная. 
Но как бы не «бегала» дата 
праздника, эта неделя всегда за-
канчивается перед семинедель-
ным Великим постом, во время 
которого христианская церковь 
строго запрещает всяческие игры 
и веселья. Поэтому на Масленицу 
верующий народ гулял по полной.

Масленица – это озорное и ве-
селое прощание с зимой и встре-
ча весны, несущей оживление в 
природе и солнечное тепло. Люди 
испокон веков воспринимали 
весну, как начало новой жизни и 
почитали Солнце, дающее жизнь 

и силы всему живому. В честь 
солнца сначала пекли пресные 
лепешки, а когда научились при-
готовлять заквасное тесто, стали 
печь блины.

С чем можно сравнить празд-
нование масленицы на Руси? 
Отдаленно, с каким-нибудь ев-
ропейским карнавалом. Те же 
шествия, хороводы, танцы, без-
удержное веселье. Но есть и 

ВЕСЕЛОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«СКОМОРОШЬИ БЛИНЫ» 

много особенностей, присущих 
только русским людям. Это свое-
образная вакханалия, состоящая 
из сжигания чучел зимы, костров, 
ряженых, скоморохов, катания 
на лошадях, с ледяных горок и 

многих других развлечений. В 
старину считалась масленица 
праздником поминовения 
усопших. Так что сжигание 
масленицы - это ее похороны, 
а блины - это поминальное 
угощение. Но прошло время, 
и русский люд, жадный до 
веселья и отдыха, превратил 
грустный праздник в разуда-
лую Масленицу. Но осталась 
традиция печь блины - кру-
глые, желтые и горячие, как 
солнце, а к ней добавились 
катания на конных упряжках 
и санях с ледяных гор, кулач-
ные бои, тещины посиделки. 
Масленичные обряды очень 
необычны и интересны, так 

как они сочетают в себе заверше-
ние периода зимних праздничных 
ритуалов и открытие нового, 
весеннего периода праздников и 
обрядов, которые должны были 
способствовать получению бога-
того урожая. 

Корнями этот праздник уходит 
в язычество Х века, когда он был 
связан не только с весельем, 
но и имел сакральный смысл. В 
это время наши далекие предки 
поклонялись богу солнца Яриле 
(именно он должен был привести 
Весну), которого символизировал 
круглый, пышущий с жару блин. 
На первых порах православная 
церковь вела яростную борь-
бу с пережитком прошлого, но 
когда ей этого не удалось – она 

его канонизировала. 
Передвинула сроки 
на неделю раньше и 
приурочила к пери-
оду подготовки к Ве-
ликому Посту перед 
Пасхой. Состав про-
дуктов, используемых 
в пищу в эти дни, был 
несколько сокращен 
(в первую очередь 
нельзя есть мясо и 
мясные продукты) и 
утвержден регламент 
специальных молитв. 
Само празднование 
было уменьшено с 14 
дней до семи.

В наше время все сме-
шалось: названия, обы-
чаи, церковные тради-

ции, древние обряды, народные 
шествия. Сейчас Масленица 
– праздник встречи весны. Это по-
настоящему веселые, беззабот-
ные, с обильной едой гуляния, на 
которых главный гвоздь програм-
мы – блины. Народ по-прежнему 
ассоциирует их в своем сознании 
с солнцем, отдавая дань уваже-

ния древним традициям наших 
предков. Раньше начало празд-
нества приходилось на 1 марта 
(по современному календарю на 
22-23 марта). Это было началом 
Нового Года, и совпадал он с при-
ходом Весны. К этому времени 
у крестьян большинство коров 
телилось, молока было много, а 
значит, имелось в достатке коро-
вье масло, которым намазывали 
блины. Именно от «мазилы» (на-
мазывания) и пошло название 
Масленицы.

В Кардымовском районе 2 
марта отметили Масленицу, 
проводили Зимушку и весело 
встретили Весну.  Главные за-
боты по организации праздника 
в Кардымове легли на районный 
Дом культуры. В условленный 
час со сцены, установленной 
на центральной улице поселка, 
полилась веселая музыка, на-
страивая кардымовцев на празд-
ничный лад. 

Здесь же расположился торго-
вый ряд, где все желающие могли 

купить пироги, булки, пирожные, 
заказать шашлык и в хорошей 
компании отведать его за одним 
из установленных рядом столов. 
Неподалеку развернулась торгов-
ля сувенирной продукцией. Здесь 
были и расписные матрешки, 
и разукрашенные хохломским 
узором деревянные ложки, и 
именные кружки, и магниты на 
холодильник, и многое другое. 
Особым спросом у кардымовской 
ребятни пользовались деревян-
ные свистульки и трещотки.

Несмотря на отсутствие сне-
га, традиционное катание на 
лошадях отменять не стали. 
Просто лошадку украсили раз-
ноцветными лентами и шарами 
и запрягли в телегу. Впрочем, 
малышам было все равно, ехать 
им на санях или на телеге. Глав-
ное, рыжая лошадка послушно 
трусила по установленному де-
сятилетиями маршруту, и дети 
были счастливы прокатиться 
кружок-другой.

Перед началом основ-
ного действа со сцены 
кардымовцев и гостей 

района поздравили Глава Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
О.В. Иванов и председатель 
Совета депутатов городского по-
селения А.Г. Федоров.

Театрализованное представ-
ление перемежалось с высту-
плением творческих коллекти-
вов и солистов РДК. Скоморохи 
заводили хороводы, вовлекая в 
них зрителей. Всем желающим 
предложено было испытать силу 
и ловкость в спортивных кон-
курсах, самым запоминающим-
ся из которых стал «ледяной» 
столб. Желающие подняться 
по гладкому столбу и получить 
заветные призы не сразу, но 
все-таки нашлись. Больше всех 
усердствовала детвора, тщетно 
пытавшаяся вскарабкаться по 
гладкому стволу. Тем не менее, 
призы нашли своих героев, кото-
рым уважительно аплодировали 
довольные зрители. 

Какая Масленица обходится 
без конкурса с блинами? Вот и в 
этот день на сцену приглашались 

те, кто был готов наперегонки с 
соперником съесть как можно 
больше блинов и в случае победы 
получить приз.

В нескольких метрах от сцены 

дожидалось своего часа чучело 
Зимы. В этом году кардымовцам 
было предложено придать очи-
стительному огню не только зиму, 
но и собственные проблемы. Их 
записывали на бумажки и склады-

вали в карман на фартуке чучела. 
В самый разгар праздника под 
веселое «гори-гори ясно!» и Зи-
мушка, и доверенные ей пробле-
мы, вспыхнув ярким пламенем, в 
несколько минут стали пеплом.

Праздник получился веселым, 

весну кардымовцы встретили с 
блинами, песнями и новыми на-
деждами.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Вот и наступило время, когда зима сходится с весной. В это время 
в деревнях и городах России устраивали проводы зимы. Всю неделю 
гуляла Масленица по дворам – всюду пекли блины, угощали друг 
друга. А ребятишки устраивали веселые состязания. Вот и учени-
ков 4 «А» класса Кардымовской средней школы на масленичной 
неделе  районный отдел культуры пригласил на веселые игровые 
состязания, посвященные МАСЛЕНИЦЕ. В игре время быстро про-
летело, а ребятишки успели многое сделать: и загадки отгадать, и 
Масленицу нарядить, и посоревноваться в ловкости и сноровке, 
да и Весну-красну встретить, вместе с ней хоровод поводить. А в 
конце состязаний и сладкий приз получить. 

Ученики 4 «А» класса и их классный руководитель Понома-
рева О.И. благодарят сотрудников Кардымовского районного 
Дома культуры за интересное мероприятие. 


