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Масленица — один из самых веселых праздников Всю
неделю люди устраивают веселые проводы зимы. Эти
проводы сопровождаются народными гуляниями,
неотъемлемым элементом этих гуляний являются
блины.



В основе появления названия праздника «Масленица» лежит
традиция выпекать блины. Люди старались привлечь милость
солнышка, чтобы оно их обогрело и помогло в трудную минуту.
Поэтому блины имеют форму маленького солнышка. Также
было принято в селах водить хороводы и устраивать гуляния.
Считалось, что подобные церемонии делают добрее солнце, то
есть солнце «умасливается». Отсюда и название —
«Масленица».



Масленица имеет и другие названия: «Мясопуст» или
Сырная, Сыропустная неделя. Эти названия появились в
связи с тем, что по православному обычаю мясо
исключалось из пищи, а молочные продукты еще
употреблялись.



Своими корнями Масленица уходит в языческие
времена. В те далекие времена этот праздник
был связан с днем весеннего солнцеворота. Но с
принятием христианства Масленица стала
зависеть от сроков начала Великого поста. На
протяжении многих веков Масленица
продолжала праздноваться. Этот праздник
является одним из самых любимых в народе.
Даже строгие указы и меры, которые
предпринимались, чтобы праздник был забыт,
не увенчались успехом. Раньше при
праздновании Масленицы на площадях городов
возводились ледяные горки, торговали чаем,
сладостями, блинами, веселился народ в
костюмах, устраивали катания на лошадях.



Во все времена главное угощение на Масленице — это
блины. Они пеклись и поедались в большом количестве.
На каждый день на Масленой неделе есть определенный
обряд.



Понедельник. Первый день Масленницы – «Встреча».
В первый день устраивали катание с горок, не забывали и про
качели. Считалось, чем дольше будешь катиться с ледяной
горы, тем выше будут колосья в поле. Поэтому горки старались
делать очень высокими и катались на них до изнеможения. Ну
и пели, конечно.



Вторник — «Заигрыш». Молодые девки и парни приглядывали
себе пару. Устраивали долгие гулянья, ходили угощаться по
избам. Холостому парню или девушке, отказавшим невесте или
жениху, запросто могли привесить на спину лапоть или,
например, гнилую палку. Существовали специальные дразнилки
для тех, кто не торопился жениться и до сих пор жил с отцом и
матерью.



Среда - «Лакомка» В этот день зятья приезжали к теще на блины. От
таких визитов разумные люди не отказывались, потому их и
назначали на среду, что теща ради зятюшки не отходила от печи с
понедельника. Обычай строго соблюдался даже в тех семьях, где
дочерей было несколько и кормить целую ораву зятьев было, в
общем-то, накладно. Ведь они приезжали не одни, а с женами, а
для замужней женщины побывать в родном доме всегда было
целой историей.



Четвертый день называется «Широкий четверг» или
«Широкий разгуляй». В этот день поются песни,
выполняются обряды, устраиваются кулачные бои,
катаются на санях, колядуют.



На вечер пятницы назначались «Тещины вечерки». Чтобы зятья
могли реабилитировать себя в глазах тещи, им полагалось не
просто приготовить для нее угощение, но и встретить ее в своем
доме. Особенно уважаемых тещ звали в гости со всей родней,
желательно с молодыми девками — если в семье со стороны
мужа еще были холостые парни. Под пристальными взглядами
родственников молодые водили хороводы.



Шестой день (суббота) называется «Золовкины
посиделки». В этот день молодая невеста
приглашала своих родных к себе.



В последний день масляницы, называемый «Прощеным
воскресеньем», сжигали соломенную куклу, а пепел от нее
рассеивали по полю, чтобы будущий урожай был богатым. В
этот день принято прощать все обиды и оскорбления.



Пословицы и поговорки:
Не все коту Масленица, будет и Великий пост.
Боится Масленица горькой редьки да пареной репки.
Отдадим почтенье на сырной в воскресенье.
В прощенный день, как на Пасху, все целуются.
Блин не клин, брюха не расколет.
Масленица любит на горах покататься, в блинах поваляться.
Не подбивай клин под овеян блин: прожарится – сам 
свалится.
Блинцы, блинчики, блины, как колеса у Весны.



Народные приметы:
Ненастье в воскресенье пред Масляной 
неделей, грибов цельная поляна.
Какой день Масляны красный, в такой и сей 
пшеничку.
Коли ночью на деревах был иней, то днем 
снега не жди.
На Масленицу дрова горят с треском – к 
морозу, плохо разгораются – жди оттепели.



«Взятие снежного городка». В. Суриков. «Масленица». Б. Кустодиев.

Народ любил и любит Масленицу. Всенародная любовь
к этому празднику нашла отражение в творчестве
русских художников.
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