Пословицы и поговорки на Масленицу
М. Абрамова, Москва-Берлин
Разгул, пьянство,
веселье

Суеверие

Блин не клин –
брюха не расколет!

На пестрой
жениться – с бедой
породниться!

Блин добро не один!

Оттого и баба
пестра (сварлива),
что на пестрой
замуж шла
На пестрой
жениться – голь да
беда!

Как на масленой
неделе в потолок
блины летели!
Без блинов не
маслена!
Без блина – не
маслена, без пирога
– не именинник
Блины солнцу
родственники!
Блины, блинчики,
блинцы, как колеса
у Весны!
На масленице
повеселись, да
блинком угостись!
Это масленица идет,
блин да мед несет!
На горах покататься,
в блинах
поваляться!
Масленица –
блиноеда, обманула,
обвела, все блины
взяла!
Пили о Маслёну – а
с похмелья ломит на
Радуницу!
Випили пиво об
Масленице, а
похмелье ломало
после Радуницы!
О Масленице –
неделю пируешь,
семь

Невозможность
справить
масленицу
Кому маслена да
сплошная, а нам
Вербная да
страстная!
Была у двора
масленица, да в избу
не зашла!
Маслена не на век
достается!

Напоминание о
посте
Не все коту
масленица, придет и
Великий пост!
Пируй и гуляй, баба,
на масленице, а про
пост не забывай!

опохмеляешься!
О Масленице не
пить – Бога гневить!
Веселая масленица –
бесстыдная горе
пьяница, а гульливая
Радуница – светлой
радости
приятельница!
Маслена широка –
затопила и Великий
пост!
С себя все заложить,
а маслене угодить!

1. Найдите похожие поговорки в своем втором родном языке (например,
о Карнавале в конце зимы).
2. Как называют Масленицу на Руси? Найдите обращения к Масленице в
пословицах и поговорках.
3. Какие русские традиции масленичной недели упоминаются в этих
пословицах и поговорках? Что и с чем принято есть на Масленицу?
4. Найдите в поговорках все слова с корнем «-блин-». Какие оттенки
смысла придают им суффиксы? Придумайте свои слова с теми же
суффиксами!
5. Почему Масленица пишется с большой буквы?
6. Какие еще русские праздники упоминаются в поговорках о
Масленице? Почему (как они связаны с Масленицей)?

