ЧТО ЗНАЧИТ ТЕРМИН «МАСЛЕНИЦА»?
За неделю до Великого Поста православные христиане
отмечают так называемую Масленицу – добрый и весёлый
весенний праздник. Наши языковеды в лучших традициях так
называемой «вульгарной» этимологии связывают сам термин
масленица с масло:
«Происходит от прилагательного масленый и существительного масло, далее из праславянского maz-slo, от которого в числе прочего произошли: древнерусское, старославянское масло (древнегреческое έλαιον), русское масло, украинское масло, белорусское масла, болгарское масло,
сербскохорватское масло, словенское и чешское maslo,
польское и н.-лужское maslo…»
Эта цитата, составленная по данным «языковеда, слависта, этимолога и лексикографа» академика Макса Фасмера, заимствована из Википедии. Из неё совершенно ясно
видно, что термин масленица будто бы происходит от названия пищевого продукта – масла. Не правда ли, хорошо
знакомый универсальный метод? Раз масленица, значит, на
празднике было принято потреблять масло. При этом, очевидно, неважно какое именно – подсолнечное, коровье,
льняное, конопляное, горчичное, тыквенное, кунжутное –
лишь бы масло!
Но позвольте тогда спросить, господа этимологи: а что,
в другое время года люди масла не употребляли? Ужели его
разрешалось кушать только одну неделю в году – перед Великим Постом? Не может такого быть! Ведь очевидно, что

масло употребляют в любые недели года, но при этом почему-то не называют их масленицами. Вот видите, уже сама
постановка этого элементарного вопроса полностью дезавуируют принятую в нашей языковедческой науке этимологию термина масленица.
Но давайте попробуем абстрагироваться от метода
«вульгарной» этимологии. В чём заключается сокровенная
суть радостного весеннего праздника масленицы, если не в
употреблении масла?
В основе дохристианского, «языческого» весеннего
праздника под названием масленица лежит радостное предчувствие прихода весны, когда после долгой зимней спячки
природа начинает оживать. Люди обращаются к Солнцу с
просьбами светить ярче и теплей, побольше греть промёрзшую землю, и начинают выпекать символ животворящего
светила – блины.
Таким образом, должно быть понятным, что блин – это
символический образ Солнца. А как можно написать слово
солнце по-древнерусски? С учётом присущего древнерусскому языку неполноголосия, вот как – слнце. И сразу же
становится ясным, что это древнерусское слнце лежит в основе привычного термина «Ма-слнц-а». Следовательно,
термин масленица произошло не от пищевого продукта
масла, а от древнерусского названия дневного светила –
слнце.

