
Масленица - праздник, сохранившийся с языческих времён. Обряд 

празднования Масленицы связан с проводами зимы и встречей весны. 

Масленица празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь 

недель до Пасхи. 

До Крещения Руси Масленица (Комоедицы) праздновалась 2 недели - в 

течение 7 дней, предшествующих дню Весеннего равноденствия и 7 дней 

после него. 

Христианская Церковь оставила главное празднование Весны, дабы не 

вступать в противоречия с традициями народа (аналогично было приурочено 

Рождество ко дню Зимнего Солнцестояния), но сдвинула любимый народом 

праздник проводов зимы по времени, чтобы он не противоречил Великому 

Посту, и сократила срок праздника до 7 дней. 

Масленица - это прощание с зимой и встреча весны, несущей 

оживление в природе и солнечное тепло. Люди всегда воспринимали весну, 

как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему 

живому. В честь Солнца сначала пекли пресные лепёшки, а когда научились 

готовить заквасное тесто, стали печь блины. 

Древние считали блин символом Солнца, поскольку он, как и Солнце, 

жёлтый, круглый и горячий, и верили, что вместе с блином они съедают 

частичку его тепла и могущества. 

В народе каждый день Масленицы имеет свое название и значение: 

Понедельник - Встреча 

В этот день из соломы делали чучело, надевали на него старую женскую 

одежду, насаживали это чучело на шест и с пением возили на санях по 

деревне. Затем Масленицу ставили на снежной горе, где начиналось катание 

на санях. 

Вторник - Заигрыш 

С этого дня начинались разные развлечения: катания на санях, 

народные гулянья, представления. В больших деревянных балаганах давали 

представления во главе с Петрушкой и "Масленичным Дедом". На улицах 

попадались большие группы ряженых, в масках, разъезжавших по знакомым 

домам, где экспромтом устраивались веселые домашние концерты.  

Среда - Лакомка 

В каждой семье накрывали столы с вкусной едой, пекли блины, в 

деревнях в складчину варили пиво. Повсюду появлялись торговые палатки. В 

них продавались горячие сбитни (напиток из воды, меда и пряностей), 

каленые орехи, медовые пряники. Здесь же, прямо под открытым небом, из 

кипящего самовара можно было выпить чаю. 

На Лакомку тещи принимали зятьев к блинам, а для забавы зятьев 

созывали всех родных.  

Четверг - Разгул (перелом, широкий четверг) 

На этот день приходилась середина игр и веселья. Возможно, именно тогда 

проходили и жаркие масленичные кулачные бои, кулачки, ведущие свое 

начало из Древней Руси. Были в них и свои строгие правила. Нельзя было, 

например, бить лежачего (пословица "лежачего не бьют"), вдвоем нападать 



на одного ("двое дерутся - третий не лезь"), бить ниже пояса ("удар ниже 

пояса") или бить по затылку. За нарушение этих правил грозило наказание. 

Биться можно было "стенка на стенку" (опять поговорка) или "один на один". 

Велись и "охотницкие" бои для знатоков, любителей таких поединков.  

Пятница - Тещины вечера 

Не успели тещи в среду накормить зятьев блинами, как уж теперь зятья 

приглашают их к себе в гости! Ведь в пятницу, на тещины вечерки зятья 

угощали матерей своих жен блинами да сладостями. 

Зять должен был накануне вечером лично пригласить тещу, а утром 

прислать за ней специальных, парадных "позываток". Чем больше 

оказывалось "званных", тем больше оказывалось теще почестей. 

В некоторых местах "тещины блины" происходили на лакомки, т. е. в среду 

на масленичной неделе, но могли быть приурочены и к пятнице. 

Неуважение зятя к этому событию считалось бесчестием и обидой и было 

поводом к вечной вражде между ним и тещей. 

Суббота — Золовкины посиделки 

В субботу, на золовкины посиделки (золовка - сестра мужа) молодая 

невестка приглашала родных мужа к себе в гости. 

Если золовки были еще не замужем, тогда она созывала в гости и своих 

незамужних подруг. Если же сестры мужа уже были замужем, то невестка 

приглашала родню замужнюю и со всем поездом развозила гостей по 

золовкам. 

Воскресенье - Прощенный день 

В культуре нашего народа этот день называли "Прощеным 

воскресеньем", когда близкие люди просили друг у друга прощения за все 

причиненные им обиды и неприятности; по вечерам принято было посещать 

кладбища и “прощаться” с умершими. 

Вечером между родными и близкими происходило Прощение: дети 

кланялись в ноги своим родителям и просили прощения, после них 

приходили все близкие и родные. Таким образом, люди освобождались от 

старых обид, накопленных за год, и встречали новый год с чистым сердцем и 

легкой душой. 

Основным эпизодом последнего дня были "проводы Масленицы".  

К этому дню делали чучело Масленицы из соломы или тряпок, 

наряжали его обычно в женскую одежду, несли через всю деревню, иногда 

посадив чучело на колесо, воткнутое сверху на шест; выйдя за село, чучело 

либо топили в проруби, либо сжигали или просто разрывали на части, а 

оставшуюся солому раскидывали по полю: на богатый урожай. 

Иногда вместо куклы по селу возили живую "Масленицу": нарядно одетую 

девушку или женщину, старуху или даже старика-пьяницу в рванье. Затем 

под крик и улюлюканье их вывозили за село и там высаживали или 

вываливали в снег ("проводили Масленицу"). 

Обычай сжигать чучело Масленицы взял свои начала от языческой 

Комоедицы, когда в день весеннего равноденствия (день начала 

астрономической весны) празднично сжигали чучело надоевшей Зимы, тем 



"помогая" весеннему Яриле-Солнцу быстрее растапливать снега и прогонять 

зиму. 

 Не обошла традиция стороной и учащихся Весейской средней школы. 

Педагоги, ребята и их родители организовали и активно приняли участие в 

масленичных гуляниях с играми, танцами, скоморохами, ярмаркой, блинами 

и пирогами и, конечно же, масленичным чучелом! 

Пели песни, водили хороводы, соревновались в ловкости и выясняли кто 

сильнее, ели блины, веселились и играли – вот так, дружно, провели Зиму и 

встретили Весну! 

 
 

 



 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 


