
История Масленицы 
 

Масленица - народный праздничный цикл, сохранившийся у славян 

с языческих времён. Обряд связан с проводами зимы и встречей весны. 

 

Языческие заимствования 

Во времена язычества Масленица была праздником проводов зимы и 

встречи весны, по времени она совпала с неделей, предшествующей 

Великому посту. Наши предки обряжали Масленицу - чучело из соломы с 

масляным блином или сковородой в руках - в женскую одежду. От блина, 

круглого и масляного, и образовалось название и праздника, и персонажа, 

и с этим чучелом весело разъезжали на тройках по гостям. В конце 

праздника чучело сжигали на костре. Ритуальные похороны Масленицы 

всегда сопровождались процессиями ряженых, плясками, весельем. 

Считалось, что, чем больше напечешь блинов, тем быстрее солнце начнет 

обогревать землю. Обряды, совершаемые во время Масленицы, должны 

были способствовать наступлению тепла, чтобы был богатый урожай и 

достаток в домах. 

А еще наши предки верили в то, что вместе с наступлением весны на 

землю с небес опускаются души умерших, которые должны во всем 

помогать живущим. Поэтому, самый первый испеченный блин всегда 

следовало класть на "духовое" окошко, для того, чтобы души предков не 

были в обиде. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0


Масленичная неделя 

 

Понедельник. "Встреча Масленицы" 

Назывался «Чистая Масленица – широкая боярыня». В этот день катали на 

санях Масленика и Масленицу, а после торжественно усаживали их на 

самом видном и высоком месте, как жениха и невесту. 

Вторник. "Заигрыш" 

На рассвете Масленица вывозилась на центральную площадь, вокруг 

водились хороводы, молодежь каталась на качелях и с гор, почтенные 

семейные пары ходили друг к другу в гости. По улицам гуляли группы 

одетых в маски ряженых, которые устраивали импровизированные 

концерты везде, где заблагорассудится. 

Среда. "Лакомка" 

В этот день ели столько, сколько приемлет душа, повсюду устанавливались 

палатки с горячим сбитнем, калеными орехами и медовыми пряниками. В 

семьях накрывали столы с угощениями, среди которых на первом месте 

были блины. 

Четверг. "Разгульный четверток" 

Часто на улицах можно было видеть, как везли мужика-балагура, сидящего 

на специальных санях. У мужика было горящее колесо – один из символов 

праздника, а за санями шёл народ с прибаутками и песнями. Другим 

символом Масленицы был медведь – или настоящий, закованный в цепи, 

или переодетый медведем человек. Одной из забав русских мужиков была 

борьба с этим медведем, разумеется, с настоящим. 

Пятница. "Тещины вечерки" 

День, в который наиболее ярко проявлялась особенность многих русских 

обрядов: содействовать знакомствам и свадьбам молодежи. Молодожены в 

этот день были в почете: выезжали в нарядных и расписных санях, 

приходили в гости ко всем, кто был у них на свадьбе. 

Суббота. "Золовкины посиделки" 

Считалась семейным днем. В субботу невестки принимали у себя гостей, 

родных мужа. А если ссстры мужа – золовки – были ещё не замужем, то, в 

таком случае, невестка приглашала и своих незамужних подруг. 

Новобрачная невестка одаривала подарками своих золовок. 

 



Прощеное воскресенье. "Целовальник. Проводы" 

Другое название - «Целовальник». Люди ходили по дворам, целовали 

встречных и просили прощения друг у друга. Завидев знакомого, обычно 

говорили: «Прости меня, пожалуй», а другой отвечал: «Бог тебя простит». 

Смысл прощения – в очищении от грехов перед Великим постом. 

 

 

         

    

 

 

 

 



 

 

 

В последний день масленичной недели происходил ритуал проводов 

Масленицы, который в разных губерниях России заключался как в 
сожжении чучела Масленицы (Марены), так и в его символических 

похоронах. Сожжение чучела было традиционно для северных, 
центральных и поволжских губерний. Чучело Масленицы везли участники 

масленичного поезда (иногда в нём насчитывалось несколько сот 

лошадей). В костёр с горящим чучелом бросали традиционную 
поминальную пищу (блины, яйца, лепёшки). В Поволжье, в частности в 

Татарстане, также существует традиция бросания в костёр специальных 
масленичных кукол, с которыми уходили все невзгоды. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD

