
Симановская Екатерина Ивановна,  
педагог-организатор 

ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

«Масленица: история и традиции» 

Масленицу на Руси всегда отмечали весело и с размахом, недаром она называется –«широкая».  

Есть несколько версий происхождения праздника. Многие исследователи фольклора, народных 

традиций, историки придерживаются следующей: 

В старину весной отмечали праздник Нового года. Он совпадал по датам с днем весеннего 

равноденствия. Еще с древности основные праздники были связаны с днями зимнего и летнего 

солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия. Так получилось, потому что люди в старину, 

особенно земледельческие народы, жили «по солнцу», полностью зависели от влияния природной 

среды и старались взаимодействовать с силами природы, особенно почитая солнце, дающее 

жизнь. Считалось, что зимой вся природа, и солнце вместе с ней, засыпает, а весной ему надо 

помочь проснуться.  

Праздник Нового года длился в течение двух недель после дня весеннего равноденствия. 

Происходило это еще и для того, чтобы получить возможность восполнить потраченные за зиму 

силы, как следует нагулявшись, отдохнув, и – главное, наевшись «досыта». В современном 

праздничном фольклоре эта новогодняя традиция сохранилась фразой «Как новый год встретишь 

– так его и проведешь». В старину это было пожеланием здоровой, благополучной и сытной жизни 

в новом году. Да и само слово «жито» (зерно) произошло от слова «жить». Без обильного урожая, 

полученного в системе с упорным трудом и грамотным, правильным взаимодействием с силами 

природы, жизнь раньше не была возможна. Блин на тот старинный весенний новый год был не 

столько символом солнца (он им стал сейчас, популяризировавшись городской среде), а чуть ли не 

единственной пищей, которой можно было наесться досыта в условиях весеннего дефицита 

продуктов. В народе говорили: «Лето - припасиха, зима – подбериха». Блинов всегда можно испечь 

много, даже если муки мало. Еще одна причина поедания блинов на праздник весеннего нового 

года – это проводы зимы. В конце праздника уничтожают (сжигают, чтобы огнем разбудить солнце, 

или разрывают на кусочки и раскидывают, чтобы вернуть часть урожая (соломы) полю, земле) 

антропоморфное чучело, символизирующее зиму. Обычно в обрядовой традиции древних славян 

на проводах кого-либо или чего-либо принято было есть блины. Получается, что блины на 

празднике – еще и символические поминки по зиме.  

Отгуляв праздник весеннего нового года, символически разбудив солнце и прогнав зиму, наевшись 

блинов и восполнив силы, можно было приступать к весенней пахоте. В народе говорили: «Весной 

один день целый год кормит». Считалось, что репутация и в целом образ пахаря и сеятеля может 

повлиять на количество и качество урожая. Из этих соображений готовиться к пахоте и севу надо 

было в хорошем настроении, восстановив силы и правильно взаимодействуя с природой. Всему 

этому способствовал только что проведенный праздник проводов зимы и встречи нового года, 

нового земледельческого цикла.  

После принятия христианства целый цикл праздников и обрядов, направленных на взаимодействие 

с силами природы разделила строгая система постов. А с 1495 года новый год стали праздновать 1 

сентября.  

Таким образом, первая неделя перед Великим постом - Сырная или Мясопустная (пустая от мяса) 

стала приемником того древнеславянского нового года и получила название Масленой недели или 

масленицы. 



Со временем сформировались и названия дней Масленой недели, и трансформировались, 

унаследовав некоторые яркие детали старины, обряды каждого из семи дней праздника. 

Рассмотрим подробно каждый день Масленицы. 

Каждый день на Масленой неделе имел свое название. 

Понедельник называется «Встреча». 

В этот день девушки и дети забирались на крыши изб, подражали голосам перелетных птиц и 

приглашали праздник в деревню. 

Масленица считалась праздником детей и молодежи, так как они могли своим весельем энергией 

и активностью пробудить природу от долгого зимнего оцепенения. Взрослые принимали участие в 

празднике только с четверга. 

В первый день надо было пригласить Масленицу в гости, ласково к ней обратиться: 

А мы масленицу встречаем 

Сыром гору набиваем, 

Маслом гору поливаем, 

Да блинами заедаем! 

Здравствуй, государыня масленица, 

Приходи к нам на горах покататься, 

На блинах поваляться! 

А самый бойкий мальчик садился верхом на кочергу, скакал вокруг деревни и прогонял зиму. 

Вторник  – это «Заигрыш» 

В этот  день играли в подвижные хороводные игры, например «Золотые ворота», для того, чтобы 

повеселиться и активными движениями разбудить землю.  

В некоторых районах России со вторника было принято ездить в гости к родственникам в соседние 

деревни, навещать их и угощаться блинами.  

Среда называлась «Лакомкой». Во многих регионах России масленичные блины начинали печь 

именно в среду. Это было связано со следующим обрядом:  в среду в молодой семье муж собирал 

кухонную утварь, необходимую для выпекания блинов (квашню, сито, сковородки, сковородники) 

и, погрузив все на сани, сажал туда жену и отправлял ее к теще; делалась это для встречи 

родственников и символического обучения  мамой дочки (молодой жены) печь блины. Забирал 

муж жену обратно только в пятницу, поэтому пятница и называлась «Тещины вечерки» или «К теще 

на блины». 

В четверг в деревне начиналась широкая масленица, поэтому он назывался «Разгуляй» или 

«Широкий четверток». В этот день начинали активно кататься с гор, утраивать кулачные бои и 

взятие снежных крепостей. Также в четверг на горе рядом с деревней ставили чучело масленицы, 

которое делали всем миром, сообща. Каждая хозяйка изготавливала из соломы и маленькую 

домашнюю масленицу, которую сжигала дома в печке на сковородке в воскресенье.  

Суббота –это тоже встречи родственников. Молодая жена приглашала в гости сестер мужа и 

угощала их блинами, налаживая хорошие внутрисемейные отношения, поэтому суббота называется 

«Золовкины посиделки». 



Самый главный день на масленице – воскресенье.  Оно называется «Прощеным».  В этот день 

сначала просили прощения друг у друга, чтобы искупить вину от нечаянной или намеренной обиды, 

а потом прощались с масленицей, сжигая или разрывая на кусочки соломенное чучело. Солому 

брали из старых матрасов, на которых зимой болели. Считалось – так можно избавиться от 

болезней и стать здоровыми. Масленичный огонь должен был «пробудить» солнце и прогнать 

зиму. А обряд разрывания чучела на кусочки и разбрасывания по яровому полю обеспечивал 

обильный урожай злаковых. 


