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Масленица - один из русских календарных праздников. В этот день 

празднуются проводы Зимы и встреча Весны. Пришѐл он к нам из языческой 

Руси. Кроме того, Масленица, как может быть не всем известно, это 

персонаж славянской мифологии. Масленица воплощает в себе сразу трех 

персонажей: Плодородие, Зиму и Смерть. Само название праздника еще в 

древние времена было перенесено на антропоморфный персонаж, который в 

самом начале праздника торжественно встречали с величальными 

песнопениями на горке. 

                  Почему Масленица называется Масленицей?  

Есть несколько объяснений появлению названия праздника «Масленица».  

По одному из утверждений в основе появления слова «масленица» лежит 

традиция выпекания блинов. Оказывается, традиция выпекания блинов в этот 

день связана с тем, что люди, как могли, пытались привлечь милость 

солнышка, уговорить его побольше греть замерзшую землю. Вот и стряпали 

блины — этакие солнечные малыши-кругляши. Кроме того, в русских 

деревнях было принято производить различные действия, связанные с 

кругом, — объезжать несколько раз село на лошадях, украшать колесо от 

телеги и на шесте носить его по улицам, водить хороводы. Считалось, что 

подобные церемонии «умасливают» солнце, делают его добрее. Отсюда и 

название — «Масленица». 

По другой  версии, название "масленица"  возникло потому, что на этой 

неделе, по православному обычаю, мясо уже исключалось из пищи, а 

молочные продукты еще можно было употреблять. 

Третье утверждение имя Масленицы носит и чучело из соломы, которое 

обряжают в женскую одежду с масляным блином или сковородой в руках (от 

блина, круглого и масляного и образовалось название и праздника, и 

персонажа). С этим чучелом весело проводили время всю масленичную 

неделю: с ним разъезжали на тройках, а в конце праздника хоронили 

Масленицу или провожали, разрывая чучело в мелкие клочья на краю села. 

Но, чаще всего, чучело Масленицы сжигали на весело горящем костре, 

который разводили обязательно " на горке" - на какой - нибудь 

возвышенности. 

Ритуальные похороны Масленицы всегда сопровождались процессиями 

ряженых, карнавалами, громким смехом, призывами Весны и 

демонстративными поношениями Масленицы в специальных куплетах. В 

этих песнях Масленицу обзывают (в связи с Великим постом, который 

наступает сразу после обильных пиров масленичной недели) обманщицей, 

объедалой, блиноедой и другими обидными прозвищами. Соломенное 

чучело, наряженное в праздничную одежду или же в лохмотья, всей толпой 

выносили из селения и швыряли в воду или разрывали на части. Солому от 



распотрошенного чучела разбрасывали по полям для того, чтобы обеспечить 

хороший урожай и придать земле плодородие. 

  О русской Масленице сохранились поговорки:  

 

 Не житье, а Масленица.  

 Не все коту Масленица, будет и Великий пост.  

 Масленица семь дней гуляет.  

 Масленица объедуха, деньгами приберуха.  

 Масленица обьедуха, деньгами приберуха. 

 Боится Масленица горькой редьки, да пареной репы,  

 После Масленицы - Великий пост, а за страстною – Пасха. 

 Хоть с себя что заложить, а Масленицу проводить.  

 Кому Масленица, да сплошная, а нам Вербная да Страстная!  

 Была у двора Масленица, а в дом не зашла. 

 Без блинов - не Масленица.  

 

 В прощеный день, как на Пасху все целуются. 

 

Существовало также и поверье, что не потешаться во время широкой 

    Масленицы — значит «жить в горькой беде и жизнь худо кончить». 

Масленица - самый веселый и сытный народный праздник, длящийся целую 

неделю.  Народ его всегда любил и ласково называл "касаточка", "сахарные 

уста", "целовальница", "честная масленица", "веселая", "пеpепелочка", 

"пеpебуха", "объедуха", "ясочка". 

Неотъемлемой частью праздника были катания на лошадях, на которых 

надевали самую лучшую сбрую. Парни, которые собирались жениться, 

специально к этому катанию покупали сани. В катанье непременно 

участвовали все молодые парочки. Также широко, как и праздничная езда на 

лошадях, распространено было катание молодежи с ледяных гор. Среди 

обычаев сельской молодежи на Масленицу были также прыжки через костер 

и взятие снежного городка. 

                                         Приметы. 
 

 Какова пестрая такова и Масленица  

 Если на всеядной будет хорошая погода.то и Масленица будет тепла. 

Какова всеядная погодой, такова и Масленица. 



 Ненастная погода в воскресенье перед Масленицей - к урожаю грибов. 

Оттепель с заморозками на прощеный день - к урожаю грибов. 

 Какой день Масленицы красный - такой сей по весне пшеницу. 

Блины являются основным угощением и символом Масленицы. Их пекут 

каждый день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. 

Традиция печь блины была на Руси еще со времен поклонения языческим 

богам. Ведь именно бога солнца Ярило призывали прогнать зиму, а круглый 

румяный блин очень похож на летнее солнце. 

Каждая хозяйка по традиции имела свой особенный рецепт приготовления 

блинов, который передавался из поколения в поколение по женской линии. 

Пекли блины в основном из пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной 

муки, добавляя в них пшенную или манную кашу, картофель, тыкву, яблоки, 

сливки. 

На Руси существовал обычай: первый блин всегда был за упокой, его, как 

правило, отдавали нищему для поминания всех усопших или клали на окно. 

Блины ели со сметаной, яйцами, икрой и другими вкусными приправами с 

утра до вечера, чередуя с другими блюдами. 

Блины… при одном этом слове тут же перед глазами возникает праздничное 

масленичное веселье: с катаниями на горке и розовощекими красавицами, 

подающими с пылу - с жару эти самые блины! М-м-м, объедение!.. Кстати, 

как известно, блины - еще и символ солнца - румяные, кругые и горячие. И 

пекут их не только из пшеничной, но и из гречневой муки - тоже очень 

вкусно и полезно. Настоящие русские «масленичные» блины готовят на 

опаре, но ничуть не хуже тонкие блинчики без дрожжей. А еще - очень 

вкусны блины «с припеком», то есть с начинкой. Она может быть любой - 

мелко нарезанными яблоками, яйцом или луком, кусочками сельди или 

другой рыбы…  

Фантазируйте - все у вас получится! И пусть «первый блин не будет комом»! 

                             Вот как о блинах народ говаривал:  

 

1. Блин не клин - брюха не расколет.  

 

2. Тетушка Варвара,  

    Меня матушка послала:  

    Дай сковороды да сковородничка,  

    Мучки да подмазочки.  

 

3.  Вода в печи,  

     Хочет блины печи.  

 

4.   Где блины, тут и мы. 

 

5.   Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны. 



 

 

Интересные факты о блинах. 
 

- Самый старый рецепт блинов на английском языке датируется XV веком. 

 

- Мировой рекорд на самый большой блин поставили в Рочдейле в 1994 году. 

Блин был 15 метров в диаметре, весил три тонны и два миллиона калорий. 

 

- Самый большой в мире блинный завтрак проводится ежегодно в 

Спрингфилде, Массачусетс, США. Сотни добровольцев принимают участие в 

мероприятии, и с 1999 года за это время подали более 71,233 порций более 

40,000 людей. Если все эти блины составить в стопку, она будет выше 3.5 км. 

 

- Ральф Лау из Лейпцига поставил мировой рекорд по подбрасыванию 

блинов в воздух - за две минуты он подбросил его 416 раз. А Майк Куцакре 

бежал марафон, постоянно подбрасывая блин, в течение 3 часов, 2 минут и 27 

секунд.  

                                   Масленичная неделя. 

 

Вся неделя на масленицу именовалась не иначе как "честная, широкая, 

веселая, боярыня-масленица, госпожа масленица". До сих пор каждый день 

недели имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день нужно 

делать.  

 

Понедельник -"встреча" праздника. В этот день устраивали и раскатывали 

ледяные горки. Дети делали утром соломенное чучело Масленицы, наряжали 

его и все вместе возили по улицам. Устраивались качели, столы со 

сладостями. 

 

Вторник - "заигрыш". В этот день начинаются веселые игры. С утра девицы и 

молодцы катались на ледяных горах, ели блины. Парни искали невест, а 

девушки ? женихов (причем свадьбы игрались только после Пасхи). 

 

Среда - "лакомка". На первом месте в ряду угощений, конечно же, блины. 

 

Четверг - "разгуляй". В этот день чтобы помочь солнцу прогнать зиму, люди 

устраивают по традиции катание на лошадях "по солнышку" - то есть по 

часовой стрелке вокруг деревни. Главное для мужской половины в четверг - 
оборона или взятие снежного городка. 

 

Пятница - "тещины вечера", когда зять едет "к теще на блины". 

 



Суббота - "золовкины посиделки". В этот день ходят в гости ко всем 

родственникам, и угощаются блинами. 

 

Воскресенье - это заключительный "прощеный день", когда просят 

прощения у родных и знакомых за обиды и после этого, как правило, весело 

поют и пляшут, тем самым провожая широкую Масленицу. В этот день на 

огромном костре сжигают соломенное чучело, олицетворяющее уходящую 

зиму. Его устанавливают в центре костровой площадки и прощаются с ним 

шутками, песнями, танцами. Ругают зиму за морозы и зимний голод и 

благодарят за веселые зимние забавы. После этого чучело поджигают под 

веселые возгласы и песни. Когда же зима сгорит, завершает праздник 

финальная забава: молодежь прыгает через костер. Этим состязанием в 

ловкости и завершается праздник Масленицы. 

Прощай, Масленица! 

Прощай, голубушка! 

Пересмешница! 

Прощай, Дунюшка! 

 
 


