
В наши дни Масленица - неделя народных гуляний перед Великим постом. Обряды 

древних славян, связанные с проводами зимы и упованием на новый богатый урожай, 

соединились с христианскими традициями и сделали этот праздник одним из самых 

любимых. 

Наиболее популярная традиция – выпекание блинов. У древних славян блины 

олицетворяли солнце и служили поминальным блюдом. 

Любимые забавы в этот период: катание на санках, качелях, рукопашные бои, гадания. 

В последний день Масленицы происходит ритуальное сожжение чучела, а вместе с 

ним старых ненужных вещей. 

 

Каждый день Масленицы имеет свое имя и ритуалы. 

Понедельник – «Встреча».  

В этот день хозяйки начинали печь блины. Сегодня мы говорим «первый блин – 

комОм», имея в виду неудачный, некрасивый первый испеченный блин. На самом 

деле древние славяне комАми называли медведей, которых почитали священными 

животными и своими прародителями. И первый блин относили на опушку леса, чтобы 

задобрить могучего зверя, которым в эту пору как раз пора выходить из зимней 

спячки. Об этом свидетельствует, среди прочего, дошедшая до наших дней поговорка 

«Первый блин – комАм, второй – знакомым, третий – родне, четвертый – себе». 

Жители сел ходили по дворам, держа в руках чучело Масленицы, пели песни. Дети 

посещали дома, хозяева давали им вещи для дальнейшего сжигания. Устанавливались 

горки, качели. 

Утром свекр со свекровью отправляли невестку в дом ее родителей, а вечером сами 

навещали их. 

 

Вторник – «Заигрыши».  

В этот день молодежь начинала устраивать катания на санках, снежные забавы, 

соревнования на протяженность спуска с ледяных горок. Проводились смотрины 

невест. 

 

Среда – «Лакомка».  

В этот день устраивались блинные соревнования, было принять ходить в гости к теще 

с угощениями. 



Четверг – «Перелом Масленицы (Широкий разгуляй)».  

День был наполнен гуляниями с утра до вечера, вождением хороводов, кулачными 

боями. Хозяйки пекли изделия из муки в форме птиц. В четверг запрещалось шить. 

 

Пятница – «Тещины вечерки».  

Зятья угощали блинами своих тещ, которых приглашали в гости нарядные 

посланники. 

 

Суббота – «Золовкины посиделки».  

В субботу было принято приглашать в гости золовку (сестру супруга) и вручать ей 

подарок, а также просто навещать родственников и друзей. 

 

Воскресенье – «Прощеное воскресенье (Проводы, Целовник)».  

В этот день люди просили друг друга забыть взаимные обиды. Ритуал завершался 

поцелуем и поклоном. 

Люди парились в банях, чтобы смыть грехи. 

Вечером сжигалось чучело Масленицы, ненужные вещи, испорченные запасы 

прошлогоднего урожая. 

 


