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Масленица - в славянской мифологии персонаж, воплощающий плодородие и 

вместе с тем зиму и смерть. Название русского календарного праздника проводов зимы 

и встречи весны -  Вечером сжигали Масленицу. Сначала чучело Масленицы окружали 

почетом, затем выносили за околицу и сжигали. Масленицей называли также чучело из 

соломы, обряженное в женское тряпье, иногда с блином (от масляного блина - само 

название Масленица ) или сковородой в руках; с ним вместе веселились, катались на 

тройках в течение масленичной недели, а затем хоронили или провожали в конце 

праздника, разрывая чучело на околице селения или (чаще) сжигая на костре, 

разводившемся на возвышенности. Похороны Масленицы сопровождались 

карнавальными процессиями, ряженьем, ритуальным смехом, призывами весны и 

поношением Масленицы в специальных песнях . 

Обрядовую куклу Масленица делали из соломы или лыка, но обязательно 

использовали дерево – тонкий ствол берѐзы. 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. 

Еѐ закрепляли на крестовине из дерева. Куклу украшали лентами, искусственными 

цветами. На руки еѐ ставили посуду, использовавшуюся при приготовлении блинов, 

вешали тесѐмки, завязывая которые, люди загадывали желания. Эти тесѐмки, чтобы 

желания сбылись, должны были сгореть вместе с куклой.  

1. Масленичное чучело делается по принципу огородного пугала. Нужно взять два 

сухих бруска. Один длиннее, на нем чучело будет стоять. Второй короткий брусок – это 

будут руки. Бруски сбить крестом. 

2. Самый активно горящий материал это солома и бумага. Нужно взять солому, 

бумагу или сухую траву и привязать ее бечевкой (бумажным шпагатом) к кресту, 

формируя тело чучела. Если кукла планируется небольшая, а соломы или травы не 

найти, можно пустить на сгорание пару веников. 

3. Для головы можно использовать светлый полотняный мешок. В мешок набить 

солому или траву и зашить его внизу. Если мешка нет, можно просто обернуть солому 

белой бумагой. На голову чучелу надо повязать яркий платок. Он будет придерживать 

бумагу. Концами платка можно зафиксировать голову чучела на туловище. 

3. Для головы можно использовать светлый полотняный мешок. В мешок набить 

солому или траву и зашить его внизу. Если мешка нет, можно просто обернуть солому 

белой бумагой. На голову чучелу надо повязать яркий платок. Он будет придерживать 

бумагу. Концами платка можно зафиксировать голову чучела на туловище. 

4. Далее надо нарядить чучело в сарафан или старое платье. Если трава из чучела 

вываливается, можно зашить снизу подол платья. Чтобы сделать чучело более 

правдоподобным, нужно набить травой два маленьких полотняных мешочка и наденьте 

их на концы палки — это будут кисти рук. Опустить рукава и завязать их, чтобы скрыть 

завязки мешочков. 



5. По желанию, можно нарисовать масляничной девице лицо. Румяные щеки и алые 

губы будут контрастно смотреться с белым снегом. А вот глаза чучельной красавице 

рисуют по обычаю закрытыми. 

6. Из белой или желтоватой ткани или плотной бумаги можно сплести чучелу две 

косы. Прикрепить их под платком. На концах завязать яркие бумажные ленточки. 

Воткнуть готовую масляничную куклу в снег.   
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