
Масленичная неделя: занятия и забавы на 

каждый день 

 

В давние времена у большинства людей не было ежегодного отпуска, 

продолжительные празднества приходились как нельзя кстати. А еще многодневное 

веселье откликалось на чаяния человеческой души: хочется предвкушать праздник, 

веселиться и плавно «выходить» из него. В наше время в долгих гуляниях на Масленицу 

тоже можно найти смысл: сделать эту неделю чем-то вроде отпуска, так сказать, без 

отрыва от производства. Покататься на санях, навестить родню, наестся впрок. Давай 

посмотрим, что из забытых масленичных обычаев можно применить на практике 

в каждый день недели. 

Масленица. История возникновения праздника 

Понедельник — встреча 

Выходи, люд, на великий чуд, встречай Масленицу, ее к нам ведут! 

Первый день звался «Встречей» или «Знакомством». Изготавливали чучело Масленицы 

и с песнями и шутками катали его по деревне на телеге — знакомили со всеми. Для нас 

это не актуально: телеги сегодня железные, заправляют их не овсом, а бензином, 

да и не очень хочется растрясать солому по салону. Можно сделать мини-чучело вместе 

с детьми. Только чур все по-честному — в конце недели сжечь. Если тебе чужды такие 

обычаи, тогда другая идея — в подражание грекам изготовить в понедельник Госпожу 

Поста. Это кукла из бумаги или теста, у которой нет ушей и рта (она не слушает сплетни, 

и сама не участвует в пересудах), зато ног — семь штук, по числу постных недель. 

Каждую субботу одну ножку нужно будет отламывать или отрезать ножницами. И так, 

глядишь, дойдем до Пасхи. 

http://lisa.ru/maslenica-istorija-prazdnika/


Вторник — заигрыши 

И в плечах, и в руках у них силища, будут нынче народные игрища! 

Второй день масленичной недели посвящался «заигрышам», по-нашему, играм. Парни 

и девушки катались с гор, чтобы поближе познакомиться. Соревнования на силу 

и ловкость устраивали, чтобы потенциальные женихи могли показать свою удаль. 

А гусиные бои, так называемые «потехи за любовь», становились поводом посмеяться 

и начать разговоры о грядущих свадьбах. 

Дело в том, что в масленичные дни было принято заключать помолвки, а в конце 

поста — играть свадебки. В общем, не возбраняется намекнуть парню, что сейчас — 

самое время для предложения. Увидеть птичьи бои поезжайте в Суздаль, а вот кататься 

на ледянках получится в любом месте, где есть снег и горки. 

Среда — лакомки 

У хорошей тещи, знамо, зять не тощий! 

Третий день звался «лакомками», потому что тещи напекали гору блинов и приглашали 

на угощение зятьев. И чем больше у женщины было дочерей, тем больше приходилось 

готовить. Ни один зять не должен был уйти обиженным с тещиных блинов. Пока 

мужчины объедались, их жены устраивали «девичьи съезды»: наряжались и ходили 

по деревне с песнями. Завести такую традицию в своей семье — проще простого 

и в наши дни. Мужа — к маме, а сама на SPA-девичник. 

Четверг — широкая Масленица 

Широкорожая Масленица! Мы тобою хвалимся, блинами объедаемся! 

В четверг совершался поворот на широкую масленицу. Катание с гор становилось 

обязательным для всех, участие в кулачных боях — для самых смелых. Еще, бывало, 

в городах и деревнях открывали балаганы Петрушки. В общем-то и сейчас для потехи 

можно устроить домашний театр — особенно эта затея повеселит детей. Знакомые нам 

ледяные столбы, какие и сегодня можно увидеть в городских парках и деревнях, когда-то 

выполняли другую функцию. На них не подвешивали подарки, зато сажали человека-

балагура с калачами и вином. В его задачи входило сально шутить, зазывать народ 

на хороводы и прочие непотребства. Поедание блинов также достигало своего пика. Чем 

мы на это ответим? Тем же самым! 

 

http://lisa.ru/kyda-otpravitsa-na-prazdnovanie-pashi/
http://lisa.ru/zhemchuzhina-morya-spa-procedury-dlya-relaks/


Пятница — тещины вечерки 

Чтоб хоть год был с тещей мир, зять готов устроить пир! 

В пятницу зять давал ответный прием своей теще: готовил блины, пироги, печеные яйца, 

ставил на стол вкусные наливки, сметану… И, что любопытно, стряпал только из тех 

продуктов, которые сама же теща загодя отправляла ему. Особенно старались показать 

свое умение вести хозяйство те парни, которые женились недавно. Однако, где это 

видано, что теще можно угодить? Хоть что-нибудь да будет не так. И по традиции зять 

должен был смиренно выслушать обо всех своих «не так». Пригласить тещу на блины — 

вполне реально и сегодня. Берем на заметку. 

Суббота — золовкины посиделки 

Собрались подруженьки лета да весны, заварили чаю, напекли блины 

Шестой день Масленицы назывался «золовкины посиделки». Молодые жены в этот день 

приглашали сестер своего мужа повечерять, попить чаю с вездесущими блинами, 

посудачить. А золовки в свою очередь должны были принести подарки: украшения или 

одежду. Если у твоего мужа есть сестры, может быть, позвать их в субботу в гости 

по старой русской традиции? Простые блины к этому времени могут уже приестся, 

поэтому советуем разнообразить рецепты: блины на пиве, гречишные блины, овсяные, 

со сладкими и мясными припеками. 

Воскресенье — прощеный день 

Масленица-блиноеда, обманула, провела, до поста нас довела! Все блины взяла! Дала 

редьки хвост на Великий пост 

Последний день широкой Масленицы посвящали тому, чтобы попросить у односельчан 

и родственников прощения за все обиды прошлого года и помириться со своими 

обидчиками. И, конечно, подъедали все яично-масляно-молочное, потому уже 

на следующий день полагалось полное воздержание от пищи, а дальше — овощи, грибы 

да хлеб. 

Традицию всем простить и попросить прощение у обиженных может исполнить любой 

человек. А жечь чучело масленицы, прогоняя таким образом зиму и зазывая весну, уже 

не каждый может. Большой костер во дворе может вызвать недоумение соседей. Лучше 

пойти посмотреть на масленичное сожжение куда-нибудь, где это санкционировано 

и организовано. Еще в конце масленичной недели наши предки устраивали взятие 

снежной крепости. 



Традицию положили сибирские поселенцы, а популярна во всей России она стала после 

того, как Василий Суриков написал картину «Взятие снежного городка», что 

он неоднократно видел у себя на родине в Красноярске. 

Наверное, самые мощные в России крепостные стены возводят волонтеры 

на «Бакшевской Маслянице» в Подмосковье. Чтобы взять эту цитадель, парни 

приезжают в валенках (не оттоптать никому плечи) и в касках (не повредить свои 

головы). Впрочем, если у тебя во дворе много подходящего снега, почему бы не создать 

свой собственный городок? Снежное зодчество — занятие весьма веселое и позитивное, 

как и сама Масленица! 

 

http://rozhdestvenka.ru/maslo2017

