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Пословицы.
Пословицы о масленице, как форма
народного творчества, появилась
достаточно давно. В них содержится
богатый житейский опыт, который
столетиями передается от поколения
поколению.
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Без блинов — не Масленица.
Маслена не навек дается.
Пируй баба на Масленице и гуляй, а
про пост- вспоминай.
Не житье, а Масленица.
Не все коту Масленица, будет и
Великий пост.
Масленица семь дней гуляет.
Хоть все с себя заложить, а
Масленицу проводить
Масленица у ворот — заходи в наш
хоровод
Масленица объедуха, деньгами
приберуха
Это Масленица идет, блин да мед
несет.
Блинцы, блинчики, блины, как колеса у
весны.
Ах ты, Масленица, до поста довела, а
сама удрала
Говорили, Масленица семь неделек, а
ты всего семь денечков

Городская библиотека

+16

Посреди небесных тел
Лик луны туманный:
Как он кругл и как он бел,
Точно блин с сметаной.
Кажду ночь она в лучах
Путь проходит млечный:
Видно, там, на небесах
Масленица вечно!
М. Ю. Лермонтов

Масленица
Состав.ведущий библиотекарь Н.В.Фёдорова.
Библиотека работает ежедневно с 10 до 18 часов
Обед с 13.00 до 14.00
выходной – воскресенье, понедельник

в произведениях
писателей

Наш адрес: г.Окуловка,ул. Чайковского ,1
Окуловка
2019

Масленица—

древний
славянский
традиционный праздник, отмечаемый в
течение недели перед Великим постом.
Веселые
проводы
зимы,
озаренные
радостным ожиданием близкого тепла и
весеннего обновления природы. На Руси это
был самый широкий, раздольный и весёлый
праздник. Масленица называлась честной,
широкой,
пьяной,
обжорной,
разорительницей. Пришло самое время
почитать об этом народном празднике. В этой
подборке
представлены
произведения
авторов, в которых упоминается масленица.
Бунин И.А.Чистый
понедельник./И.А.Бунин //Повести и
рассказы. –Л.:Лениздат,1985.-С. 611-623.
В рассказе выразительно
показана московская жизнь
начала
XX
века
на
масленичную неделю, а,
кроме
того,
содержится
отличное
напоминание:
следом
за
веселой
Масленицей
обязательно
придет Великий пост. «Так
прошел январь, февраль, пришла и прошла
масленица. В Прощеное воскресенье она
приказала мне приехать к ней в пятом часу
вечера. Я приехал, и она встретила меня
уже одетая, в короткой каракулевой шубке,
в каракулевой шляпке, в черных фетровых
ботиках».
Гончаров И.А. Плавание в
антлантических
тропиках./И.А.Гончаров
//Фрегат "Паллада"- М: Сов.
Россия.-1976. –С.94-100.

Автор описывает, как матросы праздновали в
плавании Масленицу: « Празднуя масленицу,
они не могли не вспомнить катанья по льду
и заменили его ездой друг на друге удачнее,
нежели Петр Александрович икру заменил
сардинами. Глядя, как забавляются,
катаясь друг на друге, и молодые, и усачи с
проседью,
расхохочешься
этому
естественному,
национальному
дурачеству: это лучше льняной бороды
Нептуна и осыпанных мукой лиц."
Зощенко М.М. Теперь-то
ясно./М.М.Зощенко//Нервные люди.
Мурманск: кн.изд.,1991. –С.111-113.
«Скажем,
пришла
Масленица - лопай блины.
Хочешь с маслом. Никто
тебе слова не скажет.
Только главное, на это
народных
сумм
не
растрачивай. Ну а в 1919 году
была иная картина.»
Тэффи.
Блины/Тэффи//Ностальгия:Рассказы;
Воспоминания/Сост. Б.Аверина.- Л.:Худож.
лит.,1991. – С.83-87
»…Вот приезжайте к нам
ранней весной ,- сказали
итальянцы, - когда всё
цветёт. У вас ещё снег
лежит в конце февраля, а у
нас какая красота!Ну, в
феврале у нас тоже хорошо.
У нас в феврале масленица.Масленица. Блины едим. – А
что же это такое - блины?

Мы
переглянулись.
Ну
как
этим
шарманщикам объяснить, что такое блин!
- Блин – это очень вкусно, объяснила я»
Чехов А.П. Блины./А.П. Чехов//Сочинения
Т.4 –М: Наука,1976. – С.360-363.
Хорошо и точно А.П.Чехов
сказал о блинах в рассказе
«Блины»:
«Поддаются
времена и исчезают малопомалу на Руси древние
обычаи,
одежды,
песни;
многое уже исчезло и имеет
только
исторический
интерес, а между тем такая
чепуха, как блины, занимает в современном
российском репертуаре такое же прочное и
насиженное место, как и 1000 лет тому
назад. Не видно и конца им и в будущем…».
Шмелев И.С.Лето Господне /И.Шмелев//
Избранное.- М.: «Правда», 1989. –С.283-671.
Самый яркий литературный
образ Масленицы так автор
описал
свои
детские
впечатления:
«Теперь
потускнели праздники, и
люди как будто охладели. А
тогда… все и все были со
мною связаны, и я был со
всеми связан, от нищего старичка на кухне,
зашедшего на «убогий блин», до незнакомой
тройки, умчавшейся в темноту со звоном.
И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел
на всех, масленица, гуляйте! В этом
широком слове и теперь еще для меня жива
яркая радость».

