
 

 

МАСЛЕННИЦА У РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Масленица – любимый и веселый народный праздник на Руси, отмечаемый накануне Великого поста. 

Масленица воспринимается как весёлое прощание с зимой и встреча весны, несущей природе тепло и 

обновление. Русские писатели в своих произведениях описывали весенний праздник, традиционные 

народные угощения. Хорошо и точно сказал о блинах А.П. Чехов. Антон Павлович сравнивает 

выпекание блинов с домашним женским колдовством: «Да, блины, их смысл и назначение — это 

тайна женщины, такая тайна, которую едва ли скоро узнает мужчина». Писатель Иван Сергеевич 

Шмелёв создал незабываемый литературный образ Масленицы в повести «Лето Господне». Целая 

глава посвящена празднику. «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». Иван Гончаров в рассказе 

«Фрегат «Паллада» описывает, как матросы праздновали в плавании Масленицу: «Нельзя же, 

однако, чтоб масленица не вызвала у русского человека хоть одной улыбки, будь это и среди знойных 

зыбей Атлантического океана. 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.» Вспомните Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин»: 

...Они хранили в жизни мирной 

Привычки милой старины; 

У них на масленице жирной 

Водились русские блины... 

Михаил Юрьевич Лермонтов сравнивал ночное светило – луну –  с масленичным блином:                            

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! 

Русский историк, критик и поэт Пётр Вяземский, книги которого читались взахлеб, стал настолько 

знаменитым, что многие его цитаты превращались в пословицы, а стихи – в народные песни написал 

в стихотворении "Масленица на чужой стороне": 

Скоро масленицы бойкой 

Закипит широкий пир, 

И блинами и настойкой 

Закутит крещеный мир. 

Разгулялись город, села, 

Загулялись стар и млад, — 

Всем зима родная гостья, 

Каждый масленице рад!!! 

 


