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Abstract 

The article is devoted to some implementation of the evaluation perspective of the beloved holiday in Russia 

"Maslenitsa" in the regional texts of calendar poetry in the Belgorod region. The author of the study presents 

several features of the oral poetic genre of East Slavic folklore, such as moderation in food, simple clothing, ideas 

about nature and the animal world, mythological plots, legends, conspiracies, spells. The article provides examples 

of both a positive attitude to Maslenitsa and a negative one. The villages and districts from which the texts of 

calendar poetry were taken are named. The author emphasizes that the picture of the world is materialized and 

expresses the content of the calendar cycle, and is based on such ritual texts as Shrovetide songs. 

Аннотация 

Статья посвящена некоторой реализации оценочного ракурса всеми любимого праздника в России 

«Масленица» в региональных текстах календарной поэзии на территории Белгородской области. Автор 

исследования представляет несколько черт устнопоэтического жанра восточнославянского фольклора, та-

ких как умеренность в еде, простая одежда, представления о природе и животном мире, мифологические 

сюжеты, сказания, заговоры, заклинания. В статье приводятся примеры как положительного отношения к 

масленице, так и отрицательного. Названы сёла и районы, откуда брались тексты календарной поэзии. 

Автор делает акцент на том, что картина мира как бы материализуется и выражает содержание календар-

ного цикла, и основывается на таких обрядовых текстах, как масленичные песни. 
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Устнопоэтические жанры, бытующие на тер-

ритории Белгородчины, обладают всеми чертами 

восточнославянского фольклора. Так, например, 

отличительной чертой будничной жизни была обы-

денность домашнего существования, умеренность в 

еде, простая, удобная одежда, спокойные и благо-

желательные отношения, замкнутость семейного 

мира. Будням всегда противопоставлялся праздник 

– время отдых, веселья и радости. Рабочих дней 

было по количеству было намного больше. Чередо-

вание будней и праздников считалось необходимой 

составляющей нормального течения жизни, а сбои 

могли привести даже к гибели мира. 

Следующей чертой восточнославянского 

фольклора занимают мифологические сюжеты, 

представления древних славян о природе, жизни и 

смерти. Отдельным обрядом были свадьба и похо-

роны. Наиболее живучими чертами народного 

творчества были заговоры и заклинания. Существо-

вали на Белгородчине предания, сказки, легенды. 

Очень нравились жителям Белгородской области 

пословицы, поговорки, загадки, поучения, настав-

ления. 

Таким образом, фольклорные произведения 

нашего региона представляют оба вида русского 

народного творчества – обрядовую и необрядовую 

поэзию. Достаточно в полном наборе репертуар 

фольклорных жанров обрядовой и необрядовой по-

эзии, как отмечают собиратели народного творче-

ства, распространен в селениях, расположенных по 

рекам Оскол, Псел, Северский Донец, Корень. 

Особо отметим, что в настоящее время пока 

отсутствуют многоаспектные лингвофольклори-

стические наблюдения над семантикой и функцио-

нированием устнопоэтического обрядового и необ-

рядового слова Белгородчины, поэтому частое изу-

чение языка региональных фольклорных 

произведений будет весьма интересным и актуаль-

ным. 

Как известно, что оценочная семантика фольк-

лорного текста или слова, посредством которого 
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материализуется и выражается содержание кален-

дарного цикла, основывается таких обрядовых 

текстах, как масленичные песни. 

Здесь нужно обратить внимание, что масле-

ничные песни находятся в одном ряду с основными 

жанрами календарной поэзии, бытующих в нашем 

крае. К ним можно отнести зимние святочные 

жанры (колядки, щедровки, овсени, песни-гада-

ния). И жанры зеленых святок (поэзия Троицы, де-

вичьи песни, Семик, купальные песни и др.). 

Тексты региональных масленичных песен, ко-

торые существуют на Белгородчине, частично 

опубликованы, некоторые пока существуют в руко-

писном виде, ряд текстов найден и зафиксирован в 

селах Богословка, Истобное (Губкинского района), 

в селе Крюково (Борисовского района). 

Вторым календарным праздником после Но-

вого года была Масленица, которую празднуют не 

только в Белгородской области, но и по всей Рос-

сии, в феврале или в начале марта. В славянской 

мифологии Масленица – это образ или персонаж, 

воплощающий плодородие и вместе с тем зиму и 

смерть. То есть она воплощает в себе биполярный 

концепт: с одной стороны – начала тепла и посадки 

земли, в другой - сожжение чучела, то есть смерть.  

Название русского календарного праздника 

проводов зимы и встречи весны Масленица осмыс-

ливалась как имя антропоморфного персонажа, ко-

торый встречали величальными песнями в начале 

праздника. «Широкая, веселая, честная масленица» 

– так называл её народ. 

Типичные для времени масленицы обычаи 

пиршества, изобилие всяких яств, очень калорий-

ных, всевозможные веселые развлечения и даже 

широкий разгул – все это символизировало то бла-

гополучие, которое должен был принести с собой 

будущий богатый урожай. Такой характер празд-

ника масленицы нашел свое отражение в текстах 

белгородских масленичных песен, в их художе-

ственных образах, содержание которых раскрыва-

ется в лексическом строе. Особенность лексикона 

масленичных песен состоит в том, что малая форма 

обусловливает очень строгий подбор тематической 

лексики. Но, несмотря на малый объем, по сравне-

нию с другими жанрами, лексика масленичных пе-

сен очень богата по своему содержанию. Это гово-

рит не только о традиционности в употреблении 

слов в песне, но и о том, что каждое слово в ней не-

случайно. Еще В.Г. Белинский о весомости каждого 

слова в поэтическом смысле говорил, что «…в поэ-

тическом произведении устраняется все случайное 

и постороннее, и представляется одно необходимое 

и знаменательное, совокупленное в стройной кар-

тине, носящей в себе оттенок единства и цельно-

сти» [Кравцов, 13]. 

Смысловое содержание номинаций масленицы 

обусловлено критерием антропоморфизма. Антро-

поморфные номинации присутствуют в текстах, 

информирующих о встрече масленицы, но также 

обнаруживаются в песнях, исполняемых во время 

гуляний. 

В текстах календарного цикла, как и во многих 

других жанрах, ярко отражена такая черта фольк-

лорного языка, как вариативность номинант. 

В масленичных текстах вариативность номи-

нант является и способом выражения оценочного 

отношения исполнителей к персонажу масленицы. 

В региональных текстах главное действующее лицо 

обозначается следующими ключевыми номинан-

тами в своих вариантах: монолексемными номи-

нантами: масленица, маслёнка, маслена, и др.; би-

нарными номинантами: …Масленица …Широкая, 

Масленица-Просковея, Масленица-Чекотуха, Мас-

леница-Полизуха. Обратим внимание на то, что 

онолексемные номинанты в оценочном плане или 

нейтральны, или отображают общий положитель-

ный фон, присутствующий в таком фрагменте тек-

ста, как встреча масленицы: «А мы Масленицу по-

встречали, сыром гору набивали …» (с.Богословка 

Губкинский район). Наряду с подобным выраже-

нием положительного отношения, оценка со зна-

ком «плюс» актуализируется и бинарными номи-

нантами в текстах встречи масленицы: «Ой, да Мас-

леница на двор въезжает!» (с. Истобное, 

Губкинский район). Пейоративное отношение к ан-

тропоморфному персонажу Масленица, как пра-

вило, обозначается посредством только бинарных 

номинант, в которых после имени собственного 

«Масленица» присутствует оценочный компонент 

с отрицательным смыслом: «Ой, масленица-поли-

зуха, Полизала весь сыр И масло понапрасну» 

(с.Новенькое, Ивнянский район). При этом отмеча-

ется присутствие отрицательных названий только в 

текстах проводов, общее содержание которых – это 

сожаление о кратковременности весёлого празд-

ника: «…Кабы семь недель (о масленичных днях), 

А посту неделька…».  

Таким образом, оценочность в изученных жан-

ровых текстах имеет свою специфику в реализации, 

характер которой определяется как общим содер-

жанием текстов, так и семантикой ключевых фоль-

клорных номинант. 
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