
«Домашняя масленица» 

 
Масленичная неделя при всей шумной и, казалось бы, беспорядочной 

смене забав и утех, всегда укладывалась в строгие рамки обряда. Начинается 

праздник тем, что чучело Масленицы, наряженное в женские одежды, ввозят 

на гору с зазыванием «Приехала в гости Масленица на широкий двор». 

«Сударыня-барыня Масленица» получает в одну руку блин, 

символизирующий нарождающееся солнце, в другую - блинный помазок. 

Чучело оставалось на месте всю неделю, а в последний день праздника его 

вывозили на окрестные озимые поля. 

Масленица, вероятно, древнеславянское имя забытого мифологического 

персонажа, олицетворявшего мрак, ночь. Масленицу уничтожают, чтобы под 

щедрыми лучами солнца вырастить щедрый урожай нового года. Поэтому 

процессия проводов напоминает древний похоронный обряд: чучело жгут, как 

жгли покойников в древние дохристианские времена, что должно обеспечить 

не только плодородие, но и благотворно повлиять на скотину и здоровье 

людей. Куклу «Масленица» делали из соломы или лыка, но обязательно 

использовали дерево — тонкий ствол березы. Солома, как и дерево, 



олицетворяла буйную силу растительности. Одежда на кукле должна быть с 

растительным рисунком. 

В Тульской губернии кукла «Масленица» была в человеческий рост, из 

лыка или соломы. Ее закрепляли на крестовине из дерева. Куклу украшали 

лентами, искусственными цветами. На руки ей ставили посуду, 

использовавшуюся при приготовлении блинов, вешали тесемки, завязывая 

которые, люди загадывали желания. Эти тесемки, чтобы желания сбылись, 

должны были сгореть вместе с куклой. «Домашняя Масленица» - кукла, 

бытовавшая в Тульской губернии. Ее называли дочкой Масленицы (большой) 

или ее младшей сестрой. Она представляет собой небольшую, высотой 20—25 

см, соломенную или лыковую куклу с белым тряпичным лицом. 

«Домашняя Масленица» символизировала крепкий достаток и здоровое 

потомство молодой семьи. Она считалась сильным оберегом жилища, 

выполняя заветы хозяев дома. Хранили эту куклу в красном углу или у входа 

в жилище. В один из дней праздничной масленичной недели, когда молодые 

приходили к теще на блины, эту куклу выставляли в окнах или дворах. По 

традиции, «Домашней Масленицей» встречали жениха и невесту. 

 

Как сделать «Домашнюю Масленицу» 

 
Нам понадобятся две палочки, лыко, ветошь, белая ткань, цветные лоскуты, 

нитки. 

1. Вначале из белой ткани, набитой ветошью, формируем голову (рис. 1, 2). 

2. Привязываем ее к длинной палочке (20—25 см) (рис. 3). 

3. К этой палочке равномерно крепим лыко, под которое убираем лишнюю 

ткань. Лыко не должно доходить до нижнего края палочки примерно на 10 см 

(рис. 4). 

4. Короткая палочка (10—12 см) равномерно обвязывается лыком, при этом 

она с обоих концов остается открытой примерно на 1 см (рис. 5). 



5. Палочки связываем крест-накрест, пропуская более короткую под лыком, 

которым обвязана более длинная палочка (рис. 6). 

6. Из ниток или ткани делаем косу и привязываем кукле вокруг головы. 

7. Голову кукле покрываем платком из лоскутков. 

8. Поясом красного цвета привязываем юбку, передник. Пояс на груди 

повязывается крестиком. 

9. К рукам куклы можно привязать нитки, чтобы ее можно было вешать. 

Кукла готова (рис. 7). 
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