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Прощай,Прощай,

ОТДОХНУЛИ

В воскресенье отгуляли Масленицу, 

отпраздновали Прощеное воскресенье 

–  последнее перед Великим постом.

Н а Даманский остров течет 

река гуляющих. На мосту 

река уплотняется до пре-

дела.

– Ой, как очередь в  школь-

ную столовую, только больше! – 

восклицает в толпе какая-то дев-

чушка.

За мостом торговые ряды. Тут 

тебе и  блины – с мясом, творо-

гом, вареньем. И попкорн соле-

ный и сладкий. И яблоки в кара-

мели, и сладкая вата, и шашлы-

ки, и канапе из блинов с колба-

сой. И чай, и кофе, и пепси. По-

стмодерн во всей красе! Эклек-

тика! Французское с нижегород-

ским! 

Народ постепенно оживля-

ется. На сцене, где будет главное 

масленичное действо, под  лам-

баду зажигает скоморох из ДК 

«Строитель»:

– Эй, народ! Ножку правую 

вперед! 

Народ пляшет.

За сценой  в ожидании главы 

города распеваются гвардейцы 

Сударыни Масленицы. Среди 

них в белой дубленке Тутаевской 

овчинной фабрики и с хохлом-

ской флягой на боку зампред-

седателя областного правитель-

ства Михаил Крупин. Со знани-

ем дела он выводит «Ты ж мени 

пидманула...» 

Исполняющий обязанности 

мэра Алексей Малютин, а с ним 

Сударыня Масленица, девчонки 

в красных валенках, ряженые, 

детишки с шариками подкаты-

вают к сцене на детском парово-

зике. Алексей Малютин просит  

у народа прощения.  

– Простите меня, если что-то 

мы не доработали в эту зиму! 

 Из толпы доносится не-

стройное «прощаем». 

– И я вас прощаю, дорогие 

ярославцы, за то нехорошее, что 

вы про нас   на Фейсбуке писа-

ли,  – улыбается Алексей Ген-

надьевич.

А затем с двух мощных ударов 

забивает в березовый пень гвоздь.

На счастье.  Избранная на днях 

Сударыня Масленица будуще-

го года  – одиннадцатиклассни-

ца, участница ансамбля «Чароч-

ка» Александра Морошкина, по-

бедившая своих соперниц, – за-

жигает масленичный огонь. На 

сцене пляшут и поют коллекти-

вы ДК «Строитель» и ДК «Маги-

страль». 

Действо продолжается выно-

сом фрагмента самого длинно-

го шарфа в мире. Его представ-

ляет  пенсионерка, бывшая ра-

ботница областного департамен-

та образования Людмила Швыр-

кова. Длина фрагмента 22 метра. 

Женщина  вязала его 41 день по 

полметра ежедневно. С прошло-

годнего лета, когда музей исто-

рии Ярославля объявил о почи-

не, шарф вяжут  Кострома, Ры-

бинск, Некоуз, Ярославль.   Все-

го  навязано 119 метров. Чтобы 

побить рекорд Книги Гиннесса, 

надо связать больше 72 киломе-

тров. Пока не получилось. Сей-

час, в Масленицу, кидают клич 

спонсорам: нужны нитки.  

Народ гуляет. По всему Да-

манскому расставлены мас-

леничные куклы. Везде игри-

ща. Одна из них «Сани-самока-

ты». В сани глава семейства уса-

живает жену и двоих сыновей и 

с гиканьем мчит вокруг деревь-

ев. За скорость призы: конфе-

ты, игрушки. Еще одна забава – 

«Силорук». Здесь железной би-

той надо молотить по огромной 

груше. 

– Ну что, смельчаки, подхо-

ди! – зазывает ряженый. 

А вечером на Даманском 

жгли на костре Масленицу, 

прогоняли темную, холодную 

зиму. Узелки на счастье в Мас-

леницу на Даманском завязы-

вали все. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Эй, народ, ножку правую вперед!Эй, народ, ножку правую вперед!

Духовой оркестр: Деды Морозы Сударыни Масленицы.

Было весело всем.А вам слабо?

Тысячи ярославцев в Прощеное воскресенье пришли проводить зиму.

Алексей Малютин зажег масленичный огонь.

Меряемся силой.

Гвардейцы Сударыни Масленицы.


