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Древние славяне отмечали праздник проводов
зимы и встречи весны в честь языческого бога плодородия
и скотоводства Волоса (Велеса). После принятия на Руси
христианства праздник этот сохранился и с ХVI в. стал
называться Масленица.
Масленица была принята как религиозный
праздник под названием "сырная" или "мясопустная
неделя". Христианского переосмысления она не получила.
Церковь
стремилась
искоренить
Масленицу,
но
единственное в чѐм преуспела - сократила сроки еѐ
празднования.
Масленица - подвижный праздник, который
отмечают на восьмой неделе до Пасхи, не ранее 25 января
и не позднее 28 февраля (по церковному календарю). Еѐ
начало колеблется от 3 февраля (21 января по ст. стилю) до
14 марта (1 марта по ст. стилю). Масленица начинается за
56 дней до Пасхи.
Календарный рубеж - окончание зимы и начало
весны, отмечаемый праздником Масленица у русских,
украинцев, белорусов имеет аналогии у многих народов.
Например, на зимних литовских карнавалах изображалась
"война" зимы и весны. Со славянской и литовской
Масленицей перекликается и грузинский праздник, и
праздник монголо-язычных народов (цаган-сар).
В целом русская Масленица ХIХ в. представляла
собой сложный комплекс, состоящий из элементов, разных
по происхождению, времени и функции. Из них можно
выделить следующие:

1. Встреча Масленицы.
2. Создание ритуального символа (чучела Масленицы).
3. Проводы Масленицы.
4. Уничтожение ритуального символа (похороны
Масленицы).
5. Катание с ледяных гор и на лошадях.
6. Ритуальная трапеза.
7. Поминание усопших.
Сопоставление
масленичной
обрядности
у
русских, украинцев и белорусов показывает, что основа еѐ
была общеславянская и даже общеевропейская. Одинаков
был и аграрный характер праздника, отмечавшего переход
от весны к лету.
Однако у каждого народа в ходе исторического
развития выработался свой особый ритуал проведения
Масленицы. Причѐм всѐ время наблюдалось и
взаимодействие. Элементы древнего обряда сохранились и
по-разному
осмыслялись
и
трансформировались.
Отдельные элементы украинской и белорусской
обрядности близки к западнославянским, поэтому
украинская и белорусская Масленица в известной степени
является переходным звеном между русской и
западнославянской. В то же время в русской Масленице
есть черты, сходные с южнославянской, в частности - с
болгарской (большая роль праздничных огней и др.).
Русский
масленичный
комплекс из
всех
восточнославянских оказался наиболее развитым, но
формирование его в том виде, в котором мы его знаем,
относится к позднему времени, когда обряд воспринимался
уже как забава. Так относился к нему и народ, от души
веселившийся на Масленицу.

"СЕМЬ ДНЕЙ ПРОТЯНИСЯ (масляничная неделя)
ПОНЕДЕЛЬНИК. ВСТРЕЧА
Устраивались общие горы, качели, балаганы для
скоморохов, столы с яствами. Начинали печь блины. Дети
ладили утром соломенную куклу Масленицу, наряжали еѐ.
Масленицу возили на салазках в гору со словами:
"Приезжай ко мне Масленица!" После этого дети сбегали с
горы и говорили: "Приехала Масленица!" Встреча
заканчивалась кулачным боем.
Касаточка, Масленица, ты с чем пришла?
С пышными блинами, да с ясным солнышком.
ВТОРНИК. ЗАИГРЫШИ
Холод не терпит голоду.
Трещи не трещи, а минули Водокрещи.
Уж щука хвостом лѐд разбивает.
Гостей встречали и принимали у ворот. С утра
девицы и молодцы приглашались покататься на горках,
поесть блинов. Здесь братцы высматривали себе невест.
Сестрицы поглядывали украдкой на суженых. Начинались
ряженья.
Душа моя, Масленица,
перепелиные твои косточки,
бумажное твоѐ тело,
сахарные уста,
сладкая речь,
красная краса,
русая коса,
тридцати братьев сестра,
сорока бабушек внучка,
трѐх матерей дочка,

ясочка,
ты же моя перепѐлочка.
СРЕДА. ЛАКОМКА. РАЗГУЛ. ПЕРЕЛОМ
Тѐщи приглашали своих зятьѐв к блинам. Для забавы
любимого зятя тѐща созывала всех родных. Угощение во
всех домах блинами и другими яствами. В складчину
варили пиво.
Милости просим к нам об Масленице со своим добром, с
честным животом.
Пируй и гуляй, баба, на Масленице, а про пост вспоминай.
ЧЕТВЕРГ. РАЗГУЛ. ПЕРЕЛОМ. ШИРОКИЙ
ЧЕТВЕРТОК. РАЗГУЛЯЙ-ЧЕТВЕРТОК
Катались по улицам, устраивали конские бега.
Творили кулачные бои. Собирались в назначенное время
пить пиво и петь песни. Середина игр и веселья. Возили на
санях мужика с вином и калачами или дерево, украшенное
лоскутами и бубенчиками.
Не житьѐ, а Масленица.
Не всѐ коту Масленица.
Маслена неделю гуляет.
ПЯТНИЦА. ВЕЧОРКИ. ТЁЩИНЫ ВЕЧЕРА
Мороз и железо рвѐт, и на лету птицу бьет.
Стужа да мороз: на печи мужик замѐрз.
В этот день зятья угощали своих тѐщ, иногда и всю
родню. Зять обязан был с вечера пригласить тѐщу лично.
Тѐща (существовал такой обычай) обязана была прислать
всѐ необходимое для печения блинов: сковородку,
половник и пр. Тесть посылал мешок гречневой крупы и

коровье масло. Неуважение зятя к этому обычаю считалось
бесчестием и обидой.
Зять на двор - пирог на стол.
У тѐщи про зятя и ступа доит.
Придѐт зять - где сметаны взять?
Был у тѐщи, да рад утекши.
У тѐщи зять - первый гость, а принят в дом - первый
разбойник.
Нет черта в доме - прими зятя.
Зять в дом - и иконы вон.
СУББОТА. ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ. ПРОВОДЫ
Мороз не велик, да стоять не велит. В зимний холод всякий
молод.
Дети строили на речках, прудах и полях снежные
городки с башнями и воротами. Затем ватага делилась
пополам: одни охраняли городок, другие должны были
силой взять его. Молодая невестка приглашала к себе
родню. Новобрачные одаривали тестя, тѐщу, сватов,
дружек за свадебные подарки. Кроме подарков
приносились и пряники, испещрѐнные узорами и
надписями:
"Кого люблю, того дарю",
"От милого подарок дороже золота",
"Чин чина почитай, а подарок не забывай",
"Милости просим нашей хлеба-соли".
Выпили пиво об Масленице, а с похмелья ломало после
Радуницы.
Без блинов не Масленица, без пирогов не именины.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПРОВОДЫ. ПРОЩЁННЫЙ ДЕНЬ.
ЦЕЛОВАЛЬНИК. ПРОЩЁННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Обычаи последнего дня Масленицы связаны с
культом Предков. В преддверии Великого Поста
стремились очиститься от всего греховного. Ходили на
кладбища, оставляли на могилах блины. Молились и
поклонялись праху родных. Сжигали торжественно чучело
Масленицы. Пепел рассеивали по полям, чтобы придать
силу посеву, будущему урожаю. Прощание между
родными и знакомыми происходило вечером. В этот день
прощаются все обиды и оскорбления. На Масленицу
девушки гадали о своих суженых. В Прощѐнный день
целовались, как на Пасху.
Береги нос в большой мороз.
Подрожишь, так и побежишь.
Масленица загорела, всему миру надоела!
Шла к нам по заулочкам, по закоулочкам...
Несла блинов чугуны, надорвала животы!
Блинов напекла, сама всѐ пожрала,
Хвост редьки дала, весело играла!
ЦЕЛОВАЛЬНИК
... обида - как скрытый нарыв. Рерих Е. И.
Прощание между домашними бывало после ужина,
перед сном. Прощаясь, говорили друг другу: "Прости меня,
пожалуйста, будь я в чѐм виноват перед тобой."
Причитали: "Пришѐл и Масляной конец - отдают почтенье
на сырной, в воскресенье." Встречать весну нужно было с
чистой совестью и телом.
По окончании Масленицы все шли в баню.

Есть до икоты, пить до перхоты, петь до надсады,
плясать до упаду.
Масленицу провожаем, света солнца ожидаем.
Кончилась твоя власть, зима! Весна на пороге.
Масленица всѐ поела и посадила всех на Великий Пост (на
квас и редьку).
Масленица имела разные прозвища, чаще забавные, иногда
непристойные:
честная,
весѐлая,
широкая,
касаточка,
перепѐлочка,
переберуха,
ясочка,
обманщица,
проныра (ерзовка),
блюдолиза,
объедала,
блиноеда,
полизуха,
широкорожая,
мокрохвостка.
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