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В конце зимы наступает масленичная неделя. Это праздничное время, любимое в народе, сопровождалось походами в гости и 
разнообразными угощениями. В 2023 году Масленица проходит с 20 по 26 февраля (перед Великим постом). Многим людям нравится 
этот праздник, и его можно назвать народным или даже международным, так как отмечают его не только в России, но и в других 
странах. 
 
Например, жители  США и Европы по сей день отмечают Марди Гра. Они участвуют в парадах, танцуют и балуют себя жирной пищей. 
Недаром с французского «Марди Гра» означает «жирный вторник». В католической традиции, как и в православной, после праздника 
так же наступает Великий пост.  
 
В Великобритании ежегодно проводят блинные гонки, в которых участвуют члены парламента и палаты лордов. В поварских колпаках 
и фартуках бегуны преодолевают определенное расстояние, держа в руке сковородку с блином, который нужно перевернуть трижды и 
не уронить. Побеждает тот, кто первым пересечёт финиш и не потеряет блин.  
 
На Балканах неделю празднуют Покладе: прыгают через костры и пекут блины.  
 
В Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии отмечают Вастлавьи: в этот день дети колядуют в надежде получить от взрослых угощения.  
 
Целый месяц отмечают начало весны в Испании и Португалии пышными карнавалами и концертами.  
 
В Китае весну встречают Фестивалем фонарей.  
 
Курентованье — это праздник у словенцев, аналог нашей Масленицы. В этот день пляшут и веселятся, ходят в вывернутых наизнанку 
старых пальто и тем самым прогоняют надоевшую зиму.  
 
Хорваты в конце зимы отмечают  Звончары. Эти славяне гуляют и веселятся всегда в рогатых масках. 
 



Предполагается, что во время празднования карнавала необходимо устанавливать добрые отношения, мириться. Споры и ссоры 
утихают, люди радуются и веселятся, устраивают совместные трапезы  – конечно же, с блинами. Согласно традициям, чтобы 
пробудиться от зимней спячки и встретить тёплые дни полными сил, каждый масленичный день нужно посвящать весёлым 
гуляниям и застольям. Прошли столетия, но о Масленице не забывают и отмечают её с большим размахом.  



История Масленицы  
 

Появился праздник ещё в языческой Руси. До XVI века в летописях не было 
упоминаний о Масленице, но в летописи XI века впервые указывается Мясопуст. 
Мясопуст — пост, который запрещает употребление какой-либо мясной пищи. К 
тому же в этот период переходного времени между зимой и весной телились 
коровы, поэтому молока, масла, сыра и творога было в достатке. Название 
«Масленица» появилось от слова «масло», которое произошло от «мазало» и 
обозначало сливочную массу, получаемую при сбивании молока. Мазало 
символизировало достаток, изобилие, сытые времена, богатый урожай. Возможно, 
именно поэтому в некоторых странах Европы существует особый день празднества 
— «жирный вторник». Историки говорят, что слово «масленица» заменило другие 
архаичные термины. Оно напрямую связано с маслом — не только животного 
происхождения, но и растительного. Именно растительное масло было 
распространено у восточных славян и имело универсальное применение.  

Народ любил это время и часто придумывал легенды, связанные с ним. Одна 
из них рассказывает о том, как в лютую стужу крестьянин встретил в лесу девочку, 
которую звали Масленица. Он хотел отвести её к родителям, но та ответила, что ее 
отец — сам Мороз и она знает дорогу домой. Видя, как продрог крестьянин, 
девочка пообещала ему, что холода скоро отступят, если он вместе со всей 
деревней приготовит угощения и будет ждать её прихода. Явилась румяная 
Масленица в деревню, и с её приходом наступила весна. 



Раньше празднование Масленицы начиналось строго в одно и то же время — с 
21 марта по 28 марта, что было обусловлено днём весеннего равноденствия. 
Празднование масленицы в этот день, когда длина дня равнялась длине ночи, 
знаменовало собой окончание зимы и начало весны. Природа пробуждалась от 
зимнего сна - начинался новый жизненный цикл. Жизнь и достаток человека сильно 
зависели от сезона и погоды за окном. После тяжелой, холодной и, нередко голодной, 
зимы, люди искренне радовались потеплению. 

Проводы зимы назывались Комоедицей. Имя праздника произошло от слова 
«кома» — медведь. Животное считалось одним из обличий языческого бога Велеса. 
Кстати, присказка «Первый блин комом» относится к тем же медведям, только 
говорилось тогда «первый блин – комам». Прошло несколько столетий, и пословица 
превратилась в «первый блин комом», изменив свой смысл, который теперь никак не 
связанным с хозяином русской тайги. Раньше же первый блин отдавали медведям, 
последний из приготовленных на масленичной неделе блинов выбрасывался в огонь. 
Люди верили, что так можно задобрить Велеса и ускорить приход цветущего сезона. 
Даже сохранилась такая поговорка, которая говорит о подношениях Велесу-Власию: 
«У Власия борода в масле».  

Кроме Велеса, древние славяне почитали Ярило — бога весеннего солнца и 
плодородия. Он представлялся русичам в образе молодого мужчины, ежегодно 
умиравшего и вновь воскресавшего. Ярило, воскреснув, дарил людям солнце, а 
солнечное весеннее тепло — это первый шаг на пути к обильному урожаю. В его честь 
пекли похожие на солнечный диск лепешки и поджигали чучело — Мару, что 
олицетворяла зиму и смерть. Традиция есть молочную пищу связана с тем, что в 
конце марта на столах появлялось молоко, а вместе с ним и другие молочные 
продукты. Резать скот было крайне неразумно, а осенние запасы мяса уже были 
давно съедены, так что молочная пища и мучные изделия были основными блюдами.  



Дошедшая до современности Масленица была адаптирована 
Русской православной церковью во второй половине XVIII века. Она 
стала своеобразным компромиссом между язычниками и 
церковниками. В церковной традиции Маслёная неделя (она же 
Сырная седмица, Мясопуст, Блинщина и так далее) стала частью 
подготовки к Великому посту, который длится более 40 дней. Поэтому 
Масленицу стали отмечать раньше — за 56 дней до начала Пасхи, в 
период между 3 февраля и 15 марта, и даже дали прозвище 
«поползуха» за то, что она как бы ползает по календарю. Количество 
дней тоже сократили — с 14 до 7. Нетронутыми остались лишь 
забавы, так как церковь согласилась, что после тяжелой зимы и перед 
строгим религиозным постом стоит сытно поесть и вдоволь 
повеселиться. Также Церковь напоминала людям, что наступает 
время не веселья, а размышлений, очищения души и тела. Одним из 
условий правильного поведения в эти дни до сих пор считается отказ 
от мяса в пользу других продуктов животного происхождения — 
молока, яиц, сыра. Блины тоже идеально вписались в православную 
концепцию.  

В завершение Масленицы стали отмечать Прощеное 
воскресенье. По сей день, чтобы встретить пост с чистой душой, люди 
просят прощения, сами прощают обиды и посещают могилы 
родственников. В настоящее время Масленица утратила языческую 
подоплеку. Праздник сводится к поеданию сытных и сладких блинов, 
гуляниям и ожиданию скорого прихода тепла, а выражение «Первый 
блин комом» трактуется как неудачная попытка сделать или 
предпринять что-то.  
 
 
 
 
 



В масленичной неделе выделяются две части: с понедельника по среду — это узкая Масленица, а с четверга по воскресенье — 
широкая Масленица. В первую надо было заниматься домашним хозяйством и подготовкой к праздничным посиделкам, а всю вторую 
нужно было полностью посвятить гуляниям и забавам. Каждый день масленичной недели имеет название и предназначение. То, что 
дозволено делать во вторник, не принято проводить в пятницу. По поверьям, строгое следование традициям оберегало человека весь 
год. 

 
 
 
Понедельник — Встреча 
В первый день из соломы и старых вещей мастерили чучело, которое ставилось на окраине села, но так, чтобы всем было его 

видно; сооружали горки и снежные городки, вешали качели. Хозяюшки принимались печь блины: тесто замешивали с самого утра, 
добавляя в него пару капель воды из родника или ключа, произнося заговор на удачу. Самый первый блин отдавали нищим или 
малоимущим на помин усопших родственников, а остальные подавали к столу, чтобы угостить пришедших в гости родственников. За 
едой обсуждали готовящееся празднование Масленицы и возможное предстоящее сватовство. 

 
Вторник — Заигрыши 
Второй день отводился смотринам невест. Отсюда и пошло название — девушки заигрывали с парнями. Поэтому блины 

готовили, в первую очередь, для суженого. При замешивании теста и выпекании наговаривали различные слова любви. В этот день 
молодые люди на Руси ходили по домам и выбирали себе половинку. В богатых домах это был настоящий день открытых дверей: 
блинами угощали всех желающих, особенно потенциальных невесток и зятьёв. С этого дня начинались визиты к соседям и 
родственникам. Днём чучело переносили на центральную улицу или площадь, возле него гуляли и веселились. По домам ходили 
ряженые со специальным веником, на который хозяева крепили ленты с заговорами от болезней и бед. Делалось это за 
символическую плату (обычно яствами). На Заигрыши начинали зазывать Масленицу: «У нас горы снежные готовы и блины испечены 
— просим жаловать!» 



Среда — Лакомка 
Третий день масленичной недели — самый разгар праздника. Хозяйки вовсю пекли блины и пироги с разнообразными 

начинками. Заворачивая вкусную добавку, женщины обязательно делали заговор на достаток. Гости, пробуя угощения, давали взамен 
мелкую монетку. Полученные деньги собирали в мешочек и прятали в укромном месте. По поверью, после этого в дом должен прийти 
достаток. На «Лакомку» зять приходил в гости к тёще. По количеству блюд на столе судили о том, какое отношение к себе заслужил 
зять за прошлый год.  

 
Четверг — Разгуляй 
Четвертый день является началом Широкой Масленицы. Хозяюшки пекли дрожжевые блины, предварительно заговаривая опару 

(доходящее тесто). Они ставили миску на пять монет и замешивали тесто, шепча заговор на прибыль. Румяные блины «текли рекой», 
отовсюду слышались музыка и смех: народ выходил участвовать в потехах и гуляньях, в центр поселения переставляли чучело 
Масленицы. Девушки водили хороводы и качались на качелях, а юноши состязались в силе и ловкости — перетягивании каната, 
кулачных боях, залезании на ледяной столб и, конечно же, в захвате снежной крепости. Дети ходили по дворам и колядовали, читали 
разные стихи хозяевам, взамен получая сладости и угощения. На улицах пели скоморохи, веселились ряженые. Отсиживаться дома в 
этот день нельзя - бытовало мнение, что тех, кто не выйдет на «Разгуляй», настигнут горести и неудачи.  

 
Пятница — Тёщины вечерки 
В отличие от среды, когда тёщи ждали зятьёв, в пятницу с ответным визитом к молодым приходили родители. Традиционное 

угощение пекла дочь по рецепту, который ей достался от более старшего поколения (бабушки или прабабушки). Тёща также 
приводила с собой подруг, чтобы похвастаться зятем, а тот, в свою очередь, всячески выказывал гостям уважение. 



Суббота — Золовкины посиделки 
Молодые невестки приглашали в дом сестёр мужа и незамужних подруг. Хозяйка дарила подарки и угощала блинами на кефире. 

Угощая, брали символическую монетку и клали в карман с определенными словами: «Копейка - мала соринка, да рубль бережёт». В 
благодарность за гостеприимство золовки также дарили невестке различные украшения и одежду. Завершалась суббота ритуальным 
расставанием с зимой: разводили большой костёр, вокруг которого устраивали хороводы и веселились, пили чай из самовара с 
блинчиками, пирогами и другими лакомствами, а также прыгали через огонь. Большие костры были значимой традицией и их жгли 
специально, чтобы растопить остатки снега и поскорей позвать в гости красавицу-весну. В костры кидали старые ненужные вещи. Вокруг 
костров водили хороводы, а одной из любимых забав были прыжки через пылающий костёр. В этот день забывались все старые обиды 
и конфликты, и говорили: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Также в субботу собравшиеся девушки и женщины гадали на будущее. В 
субботу на масленичной неделе Русская православная церковь празднует единственный день памяти по всем святым преподобным 
отцам и жёнам.  

 
Воскресенье — Прощеное воскресенье 
Совершалось заговенье (последний день перед Великим постом , когда можно есть пищу животного происхождения). Ходили на 

кладбище, чтобы помянуть умерших родных. Люди старались проявлять самые добрые чувства и просили прощения за причинённые 
неудобства и неприятности, сами прощали все обиды и невзгоды. При встрече говорили: «Прости меня», а в ответ слышали: «Бог тебя 
простит», а после - крепко обнимались и троекратно целовались в знак примирения. Считалось важным и необходимым начать Великий 
пост прощёнными и чистыми, поэтому вечером ходили в баню. Тщательно убирали дома, мыли посуду. В конце дня провожали зиму: на 
самом высоком холме сжигали на костре чучело. Пепел, оставшийся после костра, разбрасывали по полям для обеспечения 
плодородия почвы и богатого урожая. Всю праздничную еду, которую наготовили в течение недели, нужно было доесть. Остатки 
раздавали нищим или сжигали — выбрасывать еду было нельзя. 



Приметы и традиции Масленицы 
 

Пасмурное воскресенье перед масленичной неделей — к урожаю. 
 
Если в канун Масленицы трещат морозы, лето будет тёплым, без изнуряющей жары. 
 
Плохая погода на Прощеное воскресенье — к ясной и теплой весне. 
 
Если на Масленицу на крышах много сосулек, то год будет успешным для любых начинаний. 
 
Кощунством считается отказ проявить гостеприимство. Предполагается, что незваные гости привлекут в дом удачу и гармонию. 
 
Особое внимание обращают на первый испеченный на Масленицу блин. Полагают, что если он вышел толстым, то в грядущем году 
придется хорошенько потрудиться, а если тонким, то впереди лёгкие и беззаботные времена. 
 
Блинов нужно печь много — чем их больше, тем удачнее будет год. 
 
По древним поверьям, есть масленичные блины нужно руками. Никаких вилок и ножей на столе быть не должно, чтобы не навлечь 
беду. 
 
Масленица обязательно отмечается в кругу семьи и друзей, которые встречаются за щедрым праздничным столом. 
 



Если блины получались плохо пропеченными или некрасивыми, это означало, что не за горами трудные времена, болезни и 
неприятности.  
 
В процессе приготовления блинов надо было обязательно находиться в хорошем настроении, думать о благих делах и желать 
каждому, кто угостится блинчиком, добра и счастья.  
 
У каждой хозяйки были свои личные рецепты блинов на Масленицу, и они не всегда раскрывали свои секреты. Кроме привычных для 
всех нас яиц, муки и молока, они могли добавить в тесто картофель (репку), яблоки, гречиху, орехи или кукурузу. 
 
Кроме выпекания блинов были и другие масленичные обряды, связанные с поклонением солнцу. Так, например, производились 
различные ритуальные действия, основанные на магии круга, ведь солнце — круглое. Люди запрягали лошадей, готовили сани и по 
несколько раз объезжали село по кругу. Кроме этого, украшали деревянное колесо яркими лентами и ходили с ним по улице, закрепив 
на шесте. Во время всеобщих гуляний обязательно водили хороводы, которые тоже являлись ритуалом, связанным с кругом, то есть с 
солнцем. Символизировал солнце и огонь: парни зажигали деревянные колеса и скатывали с пригорка: кто смог прокатить своё колесо 
без единого его падения, того ожидали в текущем году счастье, удача и достаток. 
 
Ещё одним непременным участником масленичных гуляний был медведь. Люди надевали на одного из мужчин медвежью шкуру, 
после чего ряженый пускался в пляс вместе со своими односельчанами. Медведь стал одним из символов Масленицы и наступления 
весны, ведь зимой медведь спит в берлоге, а весной — просыпается. Проснулся медведь — значит, весна пришла. 
 
Кстати, в языческие времена на Руси Новый год отмечался в день весеннего равноденствия, то есть Масленицу и Новый год отмечали в 
один день. Зиму прогнали — значит, наступил новый год. А по давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. 
Потому не скупились в этот праздник на щедрое застолье и безудержное веселье. 



Что нельзя делать на Масленицу  
Празднуя сытную и радостную масленичную неделю, важно соблюдать некоторые ограничения: 

 
Работы по дому можно выполнять только в первые три дня — в период Узкой Масленицы. С четверга по воскресенье весь физический 
труд (за исключением готовки) лучше отложить.  
 
Нельзя отказывать, если кто-то хочет к вам наведаться.  Принимать гостей следует в чистом доме (успейте все подготовить за время 
Узкой Масленицы), накрыв богатый стол. И не забывайте, что и Вы также смело можете к кому-то заглянуть. Хождение по гостям на 
этой неделе — одна из главных традиций праздника. 
 
Нельзя грустить и унывать. По поверьям, тот, кто не хочет участвовать в масленичной кутерьме, навлечет на себя неприятности и 
трудности. 
 
Нельзя жадничать и отказывать в помощи. Масленица — время проявления щедрости. 
 
Нельзя резать блины ножом. Считается плохой приметой. Нужно аккуратно разделить блин руками. 
 
Нельзя ругаться и сквернословить. Ничто не должно нарушить всеобщее веселье. 
 
Нельзя есть мясо. Неделю до Великого поста в древности называли мясопустной.  
 
Нельзя держать обиду на кого-либо, и, наоборот, никого нельзя обижать. 
 
Несмотря на обилие угощений, нужно стараться не переедать. 



 
Гадания на Масленицу 

В народе полагали, что с помощью блинов можно снять порчу, очистить дом, разбогатеть и, конечно, обрести суженого.  
Чтобы это осуществилось, проводили масленичные гадания. 
 
Гадание по первому блину на замужество: 
Если первый испеченный блинчик с легкостью перевернулся, то в этом году девушка выйдет замуж, а если прилип к сковороде, то 
ближайшие три года быть ей одной. 
Если края ровные, то брак будет счастливым. Угощение получилось с рваными краями — скорее всего, жених вовсе не подходит девушке. 
Количество крупных дырочек в блине «расскажет» про количество детей в будущем. 
Если тесто на сковороде запеклось посередине, то суженый будет верным, а если сбоку, то нет. 
 

Психологический портрет потенциального жениха: 
Если ему нравятся блины с вареньем, то он несколько 
инфантильный и не готов к серьёзным отношениям.  
Со сливочным маслом — спокойный и уравновешенный человек, 
предпочитающий стабильность и гармонию во всем, не склонен к 
авантюрам и не любит перемен.  
С икрой — самодостаточный, рассудительный, умный и способный 
хорошо зарабатывать, возможно, отличный финансовый аналитик.  
Со сметаной — человек тонкой душевной организации, 
творческий, ранимый, эмоциональный, обидчивый, меланхолик.  
С мёдом — это однолюб, который часто бывает несчастлив.  
С творогом — мужчина-мальчик, который ищет себе женщину-мать 
и нуждается в заботе, поддержке, опеке. 



Бунин И. А. Чистый понедельник. - Москва, 2003. - 382 с. 

Рассказ "Чистый понедельник". В рассказе 
выразительно показана московская жизнь начала XX 
века на масленичную неделю, а, кроме того, 
содержится отличное напоминание: следом за веселой 
Масленицей обязательно придет Великий пост. 

В фонде нашей библиотеки Вы найдёте книги, которые Вам помогут подготовиться к празднику и весело провести его! 



Красочная познавательная книга о всеми любимых лакомствах - блинах, 
пирогах и пряниках. Часто мы даже не задумываемся об истории вещей, 
которые нас окружают каждый день, а ведь их жизнь полна настоящих тайн. 
Кто, где и когда придумал сделать из зерна муку и испечь хлеб? Или сделать 
тесто жидким и нажарить блинов? И почему на Руси принято поминать усопших 
именно блинами? А какие пряные растения кладут в пряник? Как «печатают» 
пряники печатные? Из этой книги Вы узнаете, как они появились на Руси, как 
называются и чем отличаются их «собратья» в других странах, какие обычаи с 
ними связаны. В книге описаны традиции, связанные с празднованием 
Масленицы, свадеб и именин, рассказано, как устроена печь в русской избе, 
что и с чем пили и ели наши предки в давние времена, какие пироги пекли, как 
устраивали чаепития. Кроме того, в книге есть несложные рецепты, с помощью 
которых можно приготовить блины и пряники самим. 

Кайдаш-Лакшина С. Н. Где блины, там и мы. Все любят пряники. – М., 2018. - 67 с.  



Вашему вниманию предлагается книга рецептов блинов и 
начинок для них. Блины печь, как говорится, дело нехитрое. 
Но чтобы ни первый, ни второй блин не были «комом», 
нужно хорошо запомнить основные приемы и правила 
замешивания теста. В этой книге этот процесс отлично и 
понятно прописан. У Вас точно получатся вкусные блинчики – 
такие, что пальчики оближешь! 

Ковалев В. М., Могильный Н. П. Блины. - М., 1988. - 31 с.  



Печерская А.Н. Большая энциклопедия любимых праздников. - М., 2002. - 184 с. 

Эта красочная, занимательная энциклопедия поможет 
организовать и весело провести всевозможные 
праздники: Новый год, Рождество, День рождения, 8 
Марта, Масленицу, именины. Здесь Вы найдёте много 
интересных идей для забавных конкурсов и викторин, 
а также загадки, стихи, песни, частушки и розыгрыши, 
которые сделают любое торжество незабываемым. 
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