
ИСКОННОЕ НАЗВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ - КОМОЕДИЦА 

 

А первый блин отдавался комам, т.е. медведям. Многие из вас 

удивятся, но всем известная поговорка «первый блин комом» вовсе 

не означает неудачную выпечку. 

 

Да и сами подумайте – в старину на Руси блины пекли в печи, не 

переворачивая, чему ж там скомкаться? А ведь когда что-то не 

получается с первого раза, мы частенько говорим, мол, «первый 

блин комом». На самом же деле, это выражение изначально звучало 

по-другому: «Первый блин комам». Разница — всего одна буква, но 

она меняет весь смысл! «Комами» наши предки называли 

Медведей. 

 

Отсюда происходит известное нам выражение «Коматозное 

состояние» или «Впасть в Кому», то есть в спячку. В те 

стародавние времена наш любимый праздник Масленица, который 

имеет языческие корни, назывался Комоедицей. 

 

Он был посвящен пробуждению медведей, которые почитались как 

прародители людей. Первые выпеченные хозяйкой блины, 

относились к берлоге медведей, которые как раз просыпались от 

зимней спячки и были жутко голодными. 

 

Та присказка, что дошла до нас является лишь частью пословицы, 

причём искажённой, а полностью она звучит так: «Первый блин 

комам, блин второй — знакомым, третий блин — дальней родне, а 

четвертый — мне». Именно так – «комам», через «а». 

 

Кто такие эти комы, спросите вы, и почему это они трескают наши 

блины, да ещё в первую очередь!? В старину культ медведя 

существовал у многих народов. Медведя и у древних славян, и у 

кельтов, и у скифов почитали как Повелителя леса, а у славян культ 

Медведя воплотился в такое древнее божество, как Велес. Кстати 



правильнее называть культ Бурого, ведь Мед-ведь, (ведающий, где 

мед) это ничто иное, как почтительное иносказание. Настоящее имя 

произносить вслух было нельзя, дабы не призвать невзначай. А 

может исконное имя этого зверя содержится в названии медвежьего 

дома: «логово бера» – берлога. «Ком», вероятно, тоже 

иносказательное: из-за кажущейся неуклюжести медведь 

действительно похож на большой шерстяной комок. В 

мифологических представлениях мы видим медведя, 

выступающего как божество, он — основатель традиции, предок и 

родоначальник, тотем, дух-охранитель и дух-целитель, хозяин 

нижнего мира и элемент астрального кода, а так же воплощение 

души и помощник шамана. Комоедица со временем пословица 

претерпела изменение. В уже христианской Руси блин комАм 

становится комОм. Первый блин, который выпекался на Масляной 

неделе, по обычаю отдавали за упокой души. И когда человек 

вспоминал о своих умерших родителях или других родственниках, 

этот блин и был должен вставать комом в горле. А в городах 

первый «масленичный» блин отдавался нищему, чтобы тот 

помянул всех усопших. Ну, а в наше время косолапых мишек уже 

никто не задабривает, да и про старый обычай вспоминают нечасто. 

А вот поговорка прижилась, немного перестроилась на новый лад, 

да и живет своей отдельной жизнью, обозначая неуспех первого 

начинания. 


