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   Четверг именовался Разгулом. На этот 
день приходилось середина игр и веселья. 
Именно тогда проходили жаркие масленич-
ные кулачные бои – кулачки. Биться можно 
было» стенка на стенку» и «сам на сам», об 
этом повествует М. Ю. Лермонтов в поэме 
«Песня про купца Калашникова». 
Как сходились, собиралися 
Удалые бойцы московские 
На Москву – реку, на кулачный бой, 
Разгуляться для праздника, потешиться 
    И все- таки это была игра, праздник кото-
рому соответствовала и одежда.    
 Пятница масленичной недели была известна 
как Тещины вечера. Хотя и существует пого-
ворка « не к теще на блины идешь» (о чем- 
либо сложном  непростом что ждет впереди). 
Не только тещи зятей, но и зятья угощали в 
этот день тещ. 
Суббота – Заловкины посиделки. Молодые 
невестки принимали у себя родных. 
Воскресенье – это Проводы, Целовальник, 
Прощеный день, завершает масленичный 
цикл. Если вы в течении года чем – либо оби-
дели   друг друга, то встретившись в про-
щенное воскресение непременно должны 
поприветствовать друг друга поцелуем и со 
словами: «Прости меня, пожалуй. Бог тебя 
простит»! Обида будет забыта. 
  В воскресение масленичной неде-
ли Сударыню- масленицу (соломенное чуче-
ло) взгромождали на сани, везли ее по ули-
цам и торжественно сжигали как символ бу-
дущего плодородия, крепкого потомства и 
благополучия в семье. Катались на лошадях 
на санях с гор, прыгали через костер, играли 
в снежки, строили снежные крепости и штур-
мовали ее, играя в «царь – горы». 

Вот такой разнообразный всеми люби-
мый праздник Масленица! И вряд ли есть че-
ловек, который считает его лишним 
и ненужным. 

Веселой и вкусной вам масленицы! 

  
 
 Тема Масленицы нашла отражение как в 
народном творчестве в виде песен, пословиц и 
поговорок, в картинах русских художников, так и 
в художественной литературе.  
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     Много традиционных праздников у рус-
ского народа – с песнями и танцами, с празд-
ничными столами, играми. Один из самых 
радостных и светлых – это, конечно же, чест-
ная, веселая, широкая Масленица!  
Масленица – древний праздник, который 
предки-язычники оставили нам в наследство, 
символ которого – народные гулянья и блин-
ное пиршество. 
Масленица – это беззаботное и озорное про-
щание с зимой и встреча весны, несущей 
оживление в природе и солнечное тепло. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Масленица: почему так называется? 

 Наиболее вероятна и распространена 
версия о том, что на Масленицу люди стара-
лись задобрить, то есть умаслить весну. По-
этому празднования так и назвали — 
«Масленицей». 
 По другим легендам, Масленица роди-
лась на далеком Севере, и отцом этого 
праздника был Мороз. Так в самое суровое и 
печальное время года — зиму человек заме-
тил масленицу, которая пряталась за огром-
ными сугробами, и позвал согреть и развесе-
лить людей своим теплом. И на зов человека 
Масленица пришла, своим теплом разогрела 
кровь в жилах человека, схватила его за ру-
ки и пустилась в пляс. Вот по этой легенде в 
старину Масленица была самым веселым 
праздником. 

 

    Масленица: традиции 
Выпекание круг-
лых «солнышек» 
из теста—это 
еще и своего ро-
да ритуал при-
влечения солн-
ца. Круглые, ру-
мяные, горячие 
блины, станови-
лись символом 
солнца, которое 

все ярче разгоралось, удлиняя дни. Чем больше 
будет приготовлено и съедено блинов, тем 
быстрее начнется весна и тем теплее будут по-
следующие времена года до следующей зимы. 
Во время гуля-
ний обязатель-
но водили хо-
роводы, кото-
рые тоже явля-
лись ритуа-
лом, связан-
ным с кругом, то есть с солнцем.  Считалось, 
что тот, кто плохо веселится на Масленицу, бу-
дет неудачлив до следующей Масленицы. 
  

Еще одним непре-
менным участни-
ком масленичных 
гуляний был мед-
ведь. Люди наде-
вали на одного из 
мужчин медвежью 
шкуру, после чего 
ряженый пускался 
в пляс вместе со 

своими односельчанами. Обрядив мужика в 
медвежью шкуру, люди угощали его и плясали 
ритуальные танцы, подражая просыпающемуся 
после зимней спячки медведю. 
     

Конечно 
же, изготавли-
валось чучело 
Масленицы из 
соломы, обря-
женное в жен-
скую одежду. В 
течение всей 
масленичной 
недели чучело 
Масленицы было главным героем гуляний: его 
возили с собой, катаясь на санях, и носили, 
устраивая праздничные шествия. Чучело оли-
цетворяло и сам праздник Масленицы, и  
злую зиму, смерть. В последний день Маслени-
цы чучело разрывали или, что было чаще, сжи-
гали на ритуальном костре. 

Масленица: дни масленичной седмицы 

 Масленица празднуется семь дней: каж-
дый день имеет свое название и значение. 

Итак, дни масленичной недели. 

Понедельник – Встреча. В этот день из соломы 
делали чучело масленицы и надевали на него 
старую женскую одежду. Насаживали чучело 
на шест и с пением возили на санях по де-
ревне. Затем масленицу ставили на снежной 
горе, где начиналось катание на санях. 
Вторник – Заигрыш. С этого дня начинались 
разного рода развлечения: катание на санях, 
народные гуляния, представление с участием 
ряженых, катались на тройках и на простых ро-
звальнях. Катались с обледенелых гор 

Среда – Лакомка. Она открывала во всех домах 

угощение блинами и другими яствами.  В каж-

дой семье накрывали столы с вкусной едой, 

пекли блины, варили пиво. А на улице в шатрах 

и торговых палатках продавались горячие сбит-

ни, каленые орехи, медовые пряники, а из ки-

пящего самовара можно было выпить чаю. 


