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Дни Масленичной недели 

Любили на Руси праздник Проводов Зимы, потому и праздновали широко – в народе и 
по сей день сохраняются поговорки «не все коту масленица», «не житье, а масленица». 
Это — самый веселый, народный и сытный праздник, длящийся целую неделю. 

У каждого дня масленичной недели есть свое имя и свои обычаи как отмечать. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК - ВСТРЕЧА 

На первый день масленицы русский народ справлял встречу Чистой масленицы - 
широкой боярыни. В старину дети с утра выходили на улицу строить снежные горы. 
Пекли блины. 

 ВТОРНИК - ЗАИГРЫШИ 

На заигрыши с утра девицы и молодцы ходили в гости - покататься на горах, поесть 
блинов. Дети катались с гор во все дни масленицы – съезжали с гор на санях, на 
салазках, или на обледенелых рогожах. 

 СРЕДА - ЛАКОМКА 

На Лакомку тещи принимали зятьев к блинам, а для забавы зятьев созывали всех 
родных. Этому обычаю посвящено огромное количество пословиц, поговорок, песен, в 
основном шуточных анекдотов: У тещи про зятя и ступа доит. Придет зять, где сметанки 
взять? 
Так что была Масленица разорительным праздником для тех семей, где много дочерей. 
Отсюда и пошла поговорка: Хоть с себя все заложи, но масленицу проводи!» 

 ЧЕТВЕРГ - РАЗГУЛ 



С четверга, недаром называвшегося «широким», масленичный разгул развертывался 
во всю ширь. Всем миром, в качестве участников или активных, заинтересованных 
зрителей, выходили на кулачные бои, возведение и взятие снежного города, на конские 
бега, катание по улицам. 

 ПЯТНИЦА - ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ 

Зятья приглашали в гости своих тёщ, угощали их блинами. 

 СУББОТА - ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ 

Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок. Новобрачная невестка 
должна была подарить золовке какой-нибудь подарок. 

 ВОСКРЕСЕНИЕ - (ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАСЛЕНИЦЫ) — ПРОЩЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель 
просит прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь 
друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит». 

  По материалам сайта www.babylessons.ru 

Игры масленицы. Конкурсы масленицы. 

ИГРЫ НА МАСЛЕНИЦУ 

Почта 

Игра начинается с переклички водящего с игроками: 
- Динь, динь, динь! 
- Кто там? 
- Почта! 
- Откуда? 
- Из города … 
- А что в городе делают? 

Водящий может сказать, что в городе танцуют, поют, прыгают. Все играющие 
должны делать то, что сказал водящий. А тот, кто плохо выполняет задание, 
отдает фант. Игра заканчивается, как только водящий наберет 5 фантов. 
Играющие, чьи фанты у водящего, должны их выкупить. Водящий придумывает 
для них интересные задания. Дети считают стихи, рассказывают смешные 
истории, вспоминают загадки, имитируют движения животных. Затем выбирают 
нового водящего и игра повторяется. 

"Горелки". 

Ход игры. Играющие выстраиваются парами друг за другом - в колонку. Дети 
берутся за руки и поднимают их вверх, образуя "ворота". Последняя пара 
проходит "под воротами" и становится впереди, за ней идет следующая пара. 
"Горящий" становится впереди, шагов на 5-6 от первой пары, спиной к ним. Все 
участники поют или приговаривают: 
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Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло! 
Глянь на небо, 
Птички летят, 
Колокольчики звенят: 
- Дин-дон, дин-дон, 
Выбегай скорее вон! 

По окончании песенки двое ребят, оказавшись впереди, разбегаются в разные 
стороны, остальные хором кричат: 

Раз, два, не воронь, 
А беги, как огонь! 

"Горящий" старается догнать бегущих. Если игрокамудается взять друг друга 
за руки, прежде чем одного из них поймает "горящий",то они встают впереди 
колонны, а "горящий" опять ловит, т. е. "горит". А если"горящий" поймает одного 
из бегающих, то он встает с ним, а водит игрок, оставшийся без пары. 

"Звонарь". 

Ход игры. Дети встают в круг. Считалкой выбирается водящий. Он идет по 
кругу и приговаривает: 

Дили-дон, дили-дон, 
Отгадай, откуда звон. 

Остальные игроки приплясывают на месте. На слово"звон" водящий 
поворачивается к игроку, стоящему возле него и, хлопнув в ладоши три раза, 
кланяется. 
Игрок тоже хлопает три раза в ладоши, кланяется и встает за водящим. Теперь 
они вдвоем идут по кругу, приговаривая: 

Дили-дон, дили-дон, 
Отгадай, откуда звон. 

На слово "звон" водящий опять хлопками и поклоном приглашает следующего 
игрока включиться в игру. Так игра продолжается до тех пор, пока сзади водящего 
не окажется 4-6 человек. 

После этого дети, оставшиеся в кругу, хлопают, а водящий и выбранные ими 
грающие приплясывают. С окончанием музыки водящий и другие играющие 
должны встать парами. Кому пары не хватило - тот становится водящим. 

Игра с Солнцем. 

Ход игры. 

В центре круга - "солнце" (на голову ребенку надевают шапочку с 
изображением солнца). Дети хором произносят: 



Гори, солнце, ярче - 
Летом будет жарче, 
А зима теплее, 
А весна милее. 

Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближек "солнцу", сужая круг, 
поклон, на 4-ю - отходят ,расширяя круг. На слово "Горю!" - "солнце" догоняет 
детей. "Слава Солнцу" Сла-ва на не-бе солн-цу вы-со-ко-му, сла-ва! Сла-а-ва! 

Заря 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а одному из играющих - "заря" ходит 
сзади с лентой и говорит: 

Заря - зарница, 
Красная девица, 
По полю ходила, 
Ключи обронила, 
Ключи золотые, 
Ленты голубые, 
Кольца обвитые - 
За водой пошла! 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из 
играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные 
стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится "зарей". Игра 
повторяется. Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не поворачиваются, 
пока водящий выбирает, кому на плечо положить ленту. 

Подари платочек симпатии 

На площадке устанавливаются воротца с наклонной перекладиной, на которой 
на тонких нитках подвешены цветные носовые платочки, на разной высоте. 
Участникам соревнований необходимо разбежаться, подпрыгнуть и сорвать один 
из платочков, а затем назвать имя девочки и подарить ей свой сорванный. 

Снежный тир 

В зимнем городке можно установить постоянные мишени для метания снежков. 
Лучше всего если это будут деревянные щиты размером 1*1 м с начерченными на 
них концентрическими окружностями диаметром 30,60 и 90 см. Щиты можно 
установить на врытых в землю столбах, повесить на глухую стену или на забор. 
Наверное, стоит сделать и особую стенку тира, на которую можно ставить 
мишени, их ребята будут сбивать снежками. 

Перетягивание каната 

Все знают это традиционную русскую забаву. Пусть на Масленицу она будет не 
совсем традиционной. Подготовка - как в обычном перетягивании каната, но 
команды берутся за него, стоя спиной друг к другу. 

 



КОНКУРСЫ 

Три ноги 

Играющие разбиваются на пары, каждой паре связывают ноги (правую ногу 
одного с левой ногой другого). Пара на " трёх ногах" добегает до поворотного 
флажка и возвращается на линию старта. 

Тачка 

Командная эстафета, где требуется разбивка на пары. Одному из пары 
придётся стать тачкой - грузовым транспортом с одним колёсиком и двумя 
ручками. Роль колёсика будут играть руки, а ручек - ноги. По команде игрок - 
"тачка" ложится на землю, делая упор на руках, а "водитель" берет своего 
партнера за ноги, чтобы корпус "тачки" был параллелен земле. "Тачка", двигаясь 
на руках, должна доехать до поворотного флажка и вернуться назад, где уже 
готова к движению другая "тачка". 

Кто быстрее на метле 

На площадке выставлены кегли в цепочку. Нужно пробежать верхом на метле 
змейкой и не сбить кегли. Побеждает тот, кто меньше всех их собьет. 

    По материалам сайта http://www.tvoyrebenok.ru/igry_maslenica.shtml 

Масленица: история праздника 

Масленица - исконно русский праздник, 
сохранившийся с языческих времен. Семь 
дней Москва звенит бубенцами, кричит 
гармошками, горит пестрыми красками 
нарядов. Народ провожает надоевшую 
зиму, встречает долгожданную весну. 

Торговые ряды в Масленичном городке 
ломятся от всевозможных лакомств. 
Пузатые самовары с бархатным чаем, 
душистые связки баранок, лавки с 
орехами и медовыми пряниками, да не 
обычными, а с узорами да надписями: "Кого люблю - тому дарю", "от милого 
подарок - дороже золота". Соленья, рыба, икра - ешь до отвала! 

Но самое главное - это блины! Блин - символ солнца. Такой же круглый и 
горячий. С пылу с жару подаются они на стол. С маслом, со сметаной, с икрой, с 
грибами, с севрюжиной или осетриной - выбирай на любой вкус. 

Где Вы сможете прокатиться на расписных санях так, чтоб захватило дух? 
Спуститься с огромных ледяных гор? Покружиться на гигантских каруселях? 
Закружит вас Широкая Масленица в танцах и хороводах - ноги сами пойдут 
плясать под задорные частушки и прибаутки. А шуты и скоморохи насмешат до 
слез. В балаганах и театрах - представления без конца. А тот, кто не захочет 
остаться просто зрителем на этом празднике, может поучаствовать в маскараде. 

http://www.tvoyrebenok.ru/igry_maslenica.shtml


Нарядиться до неузнаваемости или закутаться в шубу до пят выпить с медведем 
по чарке водки. 

Масленица называется различно, и все эти названия означают одно и то же. 
По причине воздержания от мяса произошло название мясопуста; от 
употребления сыра - сырной недели; от повсеместного употребления масла - 
масленицы, которая продолжается целую неделю перед Великим постом. В 
святцах и церковных книгах употребляется название сырной недели. В это время 
не едят ничего мясного; рыба, молока, яйца и сыр есть общее для всех. Известное 
название этой недели по всей России - Масленица. 
В течении Масленицы на Руси все сословия увлекались разгульной жизнью и 
забавами; она в северо-восточной России называлась в простом народе честной 
Масленицей, а на западе - широкой Масленицей. Она начинается встречей в 
понедельник; с середины недели идет разгул Масленицы; в широкий четверг все 
спешат угощать друг друга; наконец следуют прощальные дни: суббота и 
воскресенье. 

А в последний день Масленицы сжигают соломенное чучело - символ зимы. 
Провожают зиму до следующего года. Кроме того, Масленица, как может быть не 
всем известно, это персонаж славянской мифологии. Масленица воплощает в 
себе сразу трех персонажей: Плодородие, Зиму и Смерть. Само название 
праздника еще в древние времена было перенесено на антропоморфный 
персонаж, который в самом начале праздника торжественно встречали с 
величальными песнопениями на горке. 

Имя Масленицы носит и чучело из соломы, которое обряжают в женскую 
одежду с масляным блином или сковородой в руках (от блина, круглого и 
масляного и образовалось название и праздника, и персонажа). С этим чучелом 
весело проводили время всю масленичную неделю: с ним разъезжали на тройках, 
а в конце праздника хоронили Масленицу или провожали, разрывая чучело в 
мелкие клочья на краю села. Но, чаще всего, чучело Масленицы сжигали на 
весело горящем костре, который разводили обязательно "на горке" - на какой-
нибудь возвышенности. Аналогичные похороны устраивали и другим персонажам 
славянской мифологии - болгарского Германа, русских Кострому и Ярилу. У 
южных и западных славян празднику Масленицы соответствовал Запуст у 
поляков, Менсопуст и Кукер у болгар. У словаков и чехов Масопуст оканчивался 
обрядовым "выносом Смерти" - символа зимы: этим символом, как правило, было 
соломенное чучело, которое называли Смертью, Мореной или Марженой. Эти 
имена восходят в древнеславянской богине смерти Маре или Марене. 

Ритуальные похороны Масленицы всегда сопровождались процессиями 
ряженых, карнавалами, громким смехом, призывами Весны и демонстративными 
поношениями Масленицы в специальных куплетах. В этих песнях Масленицу 
обзывают (в связи с великим постом, который наступает сразу после обильных 
пиров масленичной недели) обманщицей, объедалой, блиноедой и другими 
обидными прозвищами. Соломенное чучело, наряженное в праздничную одежду 
или же в лохмотья, всей толпой выносили из селения и швыряли в воду или 
разрывали на части. Солому от распотрошенного чучела разбрасывали по полям 
для того, чтобы обеспечить хороший урожай и придать земле плодородие. 

Масленица для русских - все равно, что карнавал для итальянцев, тем более, 
что и первоначальный смысл праздников один и тот же: ведь в переводе с 



итальянского "карнавал"(carne-vale) означает "говядина, прощай!", а Масленица, 
предшествующая Великому посту, встарь называлась "Мясопустом", потому что в 
эту неделю запрещалось есть мясо. 

Некоторые историки считают, что в древности Масленица была связана с днем 
весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять 
Великий пост и зависеть от его сроков. Однако это еще не все о значении 
Масленицы. Для славян она долгое время была и встречей Нового года! Ведь до 
XIV века год на Руси начинался с марта. Даже блины, непременный атрибут 
Масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли 
собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. А по давним 
поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. Потому и не 
скупились наши с вами предки в этот праздник на щедрое застолье и безудержное 
веселье. И называли Масленицу в народе «честной», «широкой», «обжорной», а 
то и «разорительницей». 

Проходили века, менялась жизнь, с принятием христианства появились новые 
церковные праздники, но широкая Масленица продолжала жить. Ничто не смогло 
заставить россиян отказаться от любимого праздника – хлебосольного и 
разгульно-веселого. Кстати, одно время царь Алексей Михайлович самыми 
строгими мерами старался утихомирить своих разудалых подданных. Воеводы 
рассылали по градам и весям царские указы, то запрещая частное винокурение, 
то требуя, чтобы россияне в азартные игры не играли, кулачных боев не 
проводили. Но ни грозные царские указы, ни наставления патриарха не в силах 
были совладать с бьющим через край весельем. 

А вот в 1724 году в Петербурге Масленица не удалась. Петр, известный 
любитель всяческих увеселений, намеревался и в новой столице устроить 
забавное санное шествие, но всю праздничную неделю мела метель и был 
жестокий мороз. Несколько дней участники процессии в костюмах и масках 
съезжались к месту сбора, но, окоченев по дороге, отправлялись отогреваться к 
кому-нибудь в гости. Увы, стихия победила, забава не удалась. 

Екатерина II по случаю своей коронации, подражая Петру I, устроила в Москве 
на масленой неделе грандиозное маскарадное шествие под названием 
«Торжествующая Минерва». Три дня ездила по городу маскарадная процессия, 
которая, по замыслу императрицы, должна была представить различные 
общественные пороки – мздоимство, казнокрадство, чиновничью волокиту и 
другие, уничтожаемые благотворным правлением мудрой Екатерины. 

Со временем «катальная потеха» в городах совершенствовалась. На льду реки 
или на площадях стали возводить деревянные горки с нарядными павильонами. 
Горки украшали разноцветными флагами, еловыми и сосновыми ветками, даже 
деревянными скульптурами. В Петербурге в начале XIX века славились горы 
купца Подозникова. Они строились на Неве против Сената и достигали 26 метров 
в высоту. Кстати, катание с городских гор в то время было платным и стоило 
копейку. Возле ледяных гор разворачивалась бойкая торговля горячим сбитнем, 
чаем из дымящихся самоваров, сладостями, орехами, пирогами и блинами. 
Публику в больших шатрах-балаганах веселили скоморохи и любимый народный 
герой Петрушка. 



В деревнях, где балаганов отродясь не бывало, жители сами становились 
действующими лицами необычной баталии – взятия снежного городка. 
Собравшись, они дружно возводили из снега крепость с затейливыми башнями и 
воротами. Чаще всего ставили ее на льду реки и посередине прорубали полынью. 
Затем участники игрища делились на две партии. Конные удальцы осаждали 
крепость, а ее защитники отбивались снежками, размахивали хворостинами и 
метлами, пугая лошадей. Победителя, ворвавшегося первым в ворота, ожидало 
испытание: его заставляли искупаться в ледяной проруби. 

Но самым любимым и красивым масленичным обрядом было катание на санях. 
Выезжали все, у кого был конь, и по улицам наперегонки неслись разномастные 
упряжки: богачи щеголяли холеными рысаками и расписными санками, крытыми 
ковром, а вслед скакали крестьянские лошадки, вычищенные до блеска, 
украшенные цветными ленточками. 
Конечно, главным угощением на Масленице были блины. Они пеклись и 
поедались в несметных количествах. 

На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В 
понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомки, то есть в 
среду масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно 
этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. 
Наверняка отсюда и пошло выражение «к теще на блины». В широкий четверг 
происходили самые людные санные катания. В пятницу – тещины вечерки – зятья 
звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. 
Воскресенье называлось «прощеным днем». В этот день все навещали 
родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и 
просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. 

Последний день Масленицы - Прощеное Воскресенье. Все просят друг у друга 
прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом. Кланяются в ноги. А в 
ответ слышат знакомое: "Бог простит". Уходит Масленица, а вместе с ней и зима. 
Уходит под звук капели. Весна вступает в свои права. 

                  По материалам сайта   http://maslenitsa.org/chuchelo.php 

Масленичные традиции 

Уж каких только нет масленичных обрядов! И чучело Зимы сжигают, и блины 
пекут, и в игры играют!  

 
А все оттого, что в старину считалась масленица праздником поминовения 
усопших. Так что сжигание масленицы - это ее похороны, а блины - это 
поминальное угощение. Но прошло время, и русский люд, жадный до веселья и 
отдыха, превратил грустный праздник в разудалую масленицу.  

 
Но осталась традиция печь блины - круглые, желтые и горячие, как солнце, а к ней 
добавились катания на конных упряжках и санях с ледяных гор, кулачные бой, 
тещины посиделки.  

 

http://maslenitsa.org/chuchelo.php


ЧУЧЕЛО 

Многие думают, что в последний день масленичной недели сжигают чучело 
масленицы, но нет, не Масленицу сжигают, а Зиму провожают! 

В былые времена мужчины и женщины, взяв со своего двора по пучку сломы, 
складывали их в одну кучу, из которой потом всем селом делали куклу, наряжали 
ее "по-бабски" - в яркие юбки, кофты, платок нарядный повязывали, да и возили 
по всему городу в санях, приветствуя и чествуя Сударыню-масленицу. А после - 
сжигали на костре, бросая в огонь блины, в качестве поминального кушанья. 
Детям же говорили, что вся сытная пища в костре сгорела, тем самым, объясняя 
им, почему в Великий пост едят только постную пищу. 

Бывало, вместо чучела масленицы, возили в санях нарядную девушку или ярко 
накрашенную старуху, а в конце праздника вывозили сани за город и вываливали 
"пассажирку" в сугроб под всеобщий смех и улюлюканье, тем самым как бы 
"хороня Масленицу". 

СНЕЖНЫЕ ГОРОДКИ 

Принято в масленицу на берегу реки строить городки из снега, укрепленные 
башнями, с двумя вратами. К этому городку собирается множество детей, которые 
делятся на "пеших" и "конных". "Пешие" занимают город, "конные" готовятся к 
нападению. Наконец, "конница", по знаку своего начальника, бросается на приступ 
и начинается битва. Осажденные храбро защищают город портив "конницы", не 
давая ей ворваться в крепостные ворота, отбивая их метлами и помелами. 
Однако, "конница" берет верх и победоносно въезжает в ворота городка, а затем 
вместе с "осажденными" разрушает городок с веселыми песнями и возвращается 
домой. 

ПЕТРОВСКИЙ МАСКАРАД 

А еще на масленицу возят по городу большой корабль, убранный 
разноцветными флагами и испещренный изображениями рыб, зверей и птиц, 
чучела и шкуры которых развешаны на его мачтах. Вслед за кораблем, с музыкой 
и песнями, идут ряженые. 

В 1722 году Петр великий дал в Москве невиданный маскарад: по столице 
длинной вереницею разъезжало множество судов различного вида и разной 
величины, полсотни саней, запряженных разными зверями. Шествие открывал 
арлекин, ехавший на больших санях, запряженных шестью лошадями, шедшими 
гуськом, одна за другою и украшенных побрякушками. В других санях ехал "Князь-
папа", облеченный в мантию красного бархата, подбитую горностаем, в ногах его 
восседал Бахус на бочке. За ним - свита, замыкаемая шутом, который сидел в 
санях, запряженных четырьмя свиньями. 

Шествие самого флота возглавлял Нептун, сидевший в колеснице с трезубцем 
руках, запряженной двумя сиренами. В процессии находился и "Князь-кесарь" 
Ромодановский - он занимал место в большой лодке, которую тащили два живых 
медведя. А в конце этой процессии следовала громада - 88-пушечный корабль, 
построенный совершенно по образцу корабля Фридемакера, спущенного на воду в 



марте 1721 года Петербурге. Он имел три мачты и вооружение до последнего 
блока! 

На этом корабле, везенном шестью лошадьми, восседал сам Петр I, в одежде 
флотского капитана с морскими генералами и офицерами и маневрировал ими как 
бы на море. За эти кораблем следовала раззолоченная гондола императрицы, 
бывшей в костюме голландской крестьянки, а свита ее состояла из придворных 
дам и кавалеров, одетых по-арабски. 

За гондолою следовали настоящие участники маскарада, известные под 
именем "неугомонной обители". Они сидели в широких и длинных санях, 
сделанных наподобие головы дракона, и наряжены были журавлями, волками, 
лисами медведями, представляя в лицах эзоповы басни. Такое чудное и яркое 
маскарадное шествие через Тверские ворота протянулось в Кремль при пушечных 
выстрелах, где и закончилось великолепным фейерверком и пиршеством. 

Но после кончины Петра великого прекратились маскарады до воцарения 
Императрицы Елизаветы Петровны, которая очень любила наряжаться, так как к 
ней очень шел мужской наряд. 

КАТАЛЬНЫЕ ГОРЫ 

В царствование Императрицы Елизаветы Петровны масленичные катания 
устраивались в ее любимом селе Покровском, где в зимнее время устраивали 
постоянные катальные горы, и с них - то катались не только, но и сама 
императрица, съезжавшая "стоя на лыжах". Забава эта осталась в России на 
долгие-долгие годы, и мало кто уже помнил, что катание с гор - это не просто 
забава, а старинный обряд, ведь считалось, что у того, кто больше раз с горы 
скатиться, у того и лен выше будет. 

Катальные горы строились с затейливыми башенками, на которых развивались 
затейливые флаги, а вдоль гор вместо барьера, в два ряда стояли елки, а между 
ними - статуи из льда и снега. 

Вспоминая свое девство, в начале ХХ века И.С.Шмелев так описывал катания 
с ледяных горок: "В субботу, после блинов, едем кататься гор. Зоологический сад, 
где устроены наши горы - они из дерева и залиты льдом: Высоченные горы на 
прудах. Над свежими тесовыми беседками на горах пестро играют флаги. 
Рухаются с рычанием высокие "Дилижаны" с гор, мчатся по ледяным дорожкам, 
между валами снега с воткнутыми в них елками. Черно на горах народом. : 
Степенный плотник Иван помогает Пашке-конторщику резать и выдавать билеты, 
на которых написано - "С обоих концов - по разу". Народ длинным хвостом у 
кассы. Масленица погожая… 

По накатанному лотку втаскивают веревками ввернувшиеся с другой горы 
высокие сани с бархатными скамейками, - "Дилижаны", - на шестерых. Сбившиеся 
с ног катальщики, статные молодцы, ведущие "Дилижаны" с гор стоя на коньках 
сзади, веселы и в меру пьяны. Работа строгая, не моргни: крепко держись за 
поручни, крепче веди на скате, "на корыте". 

Зажигают иллюминацию. Рычат гулкие горы пустотой. Катят с бенгальскими 
огнями, в искрах. Гудят в бубны, пищат гармошки…" 



МЕДВЕЖЬЯ ПОТЕХА 

Ни одна масленичная неделя в Москве прошлого века не обходилась без 
медвежьего представления. 

Медвежья потеха была очень популярна среди всех слоев населения больших 
и малых городов, сел, деревень. 

Эта народная забава несколько раз упоминалась в "домострое", осуждающем 
ее как одно из "бесовских угодий", "богомерзких дел". Но, не смотря на запреты и 
гонения, медвежья потеха продолжала существовать, веселя и радуя крестьян и 
бояр, простых ремесленников и царей, взрослых и детей. 

С учеными медведями ходили по России с незапамятных времен, этот 
промысел был занятием древним, традиционным. Известно, например, что в 1570 
году Иван Грозный, готовясь к свадьбе с Марфой Собакиной, отправил в Новгород 
специального гонца с приказом доставить в Москву скоморохов с учеными 
медведями. 

В народе медведь ассоциировался с лешим, с языческим богом Велесом, 
поэтому считалось, он обладает магической целебной силой. В глазах крестьян но 
был сильнее нечистой силы и мог отвести беду: если спляшет около дома и 
обойдет вокруг него, то не случится пожара. 

Такое отношение сказалось и на прозвищах, которыми награждался медведь-
артист. Везде его именовали почтительно-шутливо: "Михайло Потапыч" или 
"Матрена Ивановна", "почтенный Михайло Иванович господин Топтыгин". 

Дрессированные медведи смешили публику, изображая, как девушки красятся 
перед зеркалом, как женщины блины пекут. 

Вечным спутником Михайло Потапыча был "коза бодатая", которую изображал 
мальчик, наряженный в мешок с прикрепленной к нему козлиной головой и 
рожками. К голове был обычно приделан деревянный язык, от хлопанья которого 
происходил страшный шум. "Коза" выплясывала вокруг медведя, дразня его и 
клюя деревянным языком. Медведь, бесился, рычал, вытягивался во весь рост и 
кружился вокруг вожака. Это означало, что он танцует. После такой неуклюжей 
пляски вожак давал ему в лапы шляпу и медведь обходил с ней честную публику, 
которая бросала туда гроши да копейки. 

Зачастую, Топтыгина и его вожака угощали водкой, а после этого угощения 
вожак предлагал медведю "побороться". Такая борьба, правда, не всегда 
заканчивалась благополучно для вожака. 

Таким образом, медвежья комедия состояла из трех частей, которые могли 
идти в любой последовательности: танец медведя с "козой", выступление 
медведя под шутки и прибаутки вожака, борьба медведя с хозяином или "козой". 

Единоборство человека с медведем, как демонстрация силы, ловкости 
мужества, было особенно популярно. Состязания такого рода устраивались не 
только для государей, но и для простого народа, причем бороться с медведем 



выходили как специально взятые для этой цели служители царского "ловчего 
пути", так и "любители-непрофессионалы". 

Поскольку медведь - главный герой представления, все внимание было 
приковано к нему. В первую очередь обыгрывалась сама фигура медведя. Как 
только зверь становился на здание лапы, человек невольно начинал сравнивать 
его с собой, соотносить с разными типами людей. И вдруг оказывалось, что 
пластика медведя, его внешний облик, неуклюжесть, косолапость, 
нечленораздельная "речь" (рев, ворчание) - все это черты недалекого, 
нескладного, добродушного, иногда полусонного и обычно невезучего 
простолюдина. 

ПЕТРУШЕЧНЫЕ КОМЕДИИ 

В старину на масленицу была чрезвычайно популярна Петрушечная комедия. 
Бывало, что одновременно выступали сразу несколько петрушечников, 
показывающих свою нехитрую комедию помногу раз в день. 

Успех Петрушки в одних случаях объяснялся злободневностью и сатирической 
направленностью сценок, в других секрет обаяния комедии видели именно в ее 
сценичности, в том, что формы игры здесь были незамысловатые, простые и 
понятные, поэтому они легко воспринимались широкими массами всех возрастов 
и всех уровней развития. 

Обычно представление начиналось с того, что из-за ширмы раздавался хохот 
или песня и вслед за этим появлялся Петрушка. Одет он бывал в красную 
рубашку, плисовые штаны, заправленные в щегольские сапожки и колпак на 
голове. Непременными деталями его внешнего вида были также горб или даже 
два горба. И длинный горбатый нос. 

КУЛАЧНЫЕ БОИ 

Еще одна масленичная потеха - кулачные бои, которые есть остаток древне 
военной потехи, ибо наши предки сражались со своими врагами "на кулачках" - о 
чем свидетельствует летопись: в XXIII столетии во время войны Князя Киевского 
Мстислава III против Великого князя Юрия Всеволодовича, Мстислав, поощряя 
своих новгородцев и смолян к сопротивлению против неприятеля, предоставили 
на их волю сражаться пешими или на конях. Тогда новгородцы отвечали: "Мы не 
хотим на конях, но, по примеру, предков наших, пеши и на кулаках биться". 

Было время, когда наши бояре, собравшись повеселиться, свозили из разных 
городов бойцов для своей потехи. Бойцы казанские, тульские и калужские 
славились более других, выдерживали сильный бой с татарами, приезжавшими в 
Москву с икрою и рыбами, выигрывали большие залоги, и платились нередко за 
свою отвагу жизнью. 

В старину было три вида кулачных боев. 

Самым лучшим и интересным считался бой один на один. 

Практиковался и бой "Стенка на стенку", когда запасных бойцов каждая "стена" 
уговаривала встать на свою сторону, и они выпускались только когда неприятель 



пробивал стену. Надежда-боец летел с шапкою в зубах, бил груды на обе 
стороны, лежащего не трогал, и, пробив стену, возвращался с толпою льстецов 
прямо в кабак. 

А реже всего допускался бой "сцеплялка - свалка", который обыкновенно 
возникал из-за того, что старики подзадоривали молодых рассказами и 
обещаниями побиться. Молодые переходили с вестями из двора во двор, дети 
выходили на затравку и были предвестниками "сцеплялки". 

БАЛАГАНЫ 

Центром праздничной масленичной площади были балаганы. Ведь балаганы - 
это главная притягательная сила, самое заманчивое, хотя далеко не всегда 
доступное увеселение. 

Балаганы - лицо гулянья. По количеству, убранству балаганов, по именам их 
владельцев судили о значимости и размахе гуляний. 

Слово "балаган" первоначально обозначало легкую верхнюю пристройку к 
дому. В начале XIX столетия оно имело значение "временная, разборная торговая 
постройка". 

Применительно к театрализованным зрелищам это слово начало 
употребляться только со второй половины XIX века. 

На сценах легких временных театров выступали профессиональные актеры, 
любители их числа мелких чиновников, мастеровых, ремесленников, а так же 
цирковые артисты. 

Поговорки и пословицы о Масленице 

О русской Масленице сохранились поговорки: 

Не житье, а Масленица. 

Не все коту Масленица, будет и Великий пост. 

Масленица семь дней гуляет. 

Масленица объедуха, деньгами приберуха. 

Это Масленица идет, блин да мед несет. 

Милости просим к нам об Масленице своим добром, с честным животом, 

Масленица обьедуха , деньгами приберуха, 

Боится Масленица горькой редьки, да пареной репы, 

После Масленицы - Великий пост, а за страстною - Пасха, 

Хоть с себя что заложить, а Масленицу проводить, 



Кому Масленица, да сплошная, а нам Вербная да Страстная! 

Была у двора Масленица , а в дом не зашла, 

Без блинов -не Масленица. 

В прощеный день, как на Пасху все целуются . 

 По материалам сайта http://www.tvoyrebenok.ru/pogovorki_maslenica.shtml 

 

КАК ОТПРАЗДНОВАТЬ МАСЛЕНИЦУ В РИТМЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ? 

Наталия Иванова  

Мы с детских лет знаем о веселом празднике 
Масленицы, и многие из нас слышали о 
традициях и поверьях, связанных с этой 
праздничной неделей. Конечно же, это раньше 
люди могли позволить себе целую неделю не 
работать и развлекаться на полную катушку. 
Давайте вместе разберемся в истории 
празднования Масленицы и попробуем 
совместить обычаи с ритмом современной 
жизни. 

Начнем с того, что Масленая неделя очень 
долго по сути-то своей была встречей нового 
года, берущего свое начало с марта, а не с 
января. Ведь не зря же говорят: «Как Новый год 
встретишь, так и проведешь его», поэтому наши предки и веселились. Эх, деревня 
Помидоркино – лошади в санях и катания по горкам! Каждый день был расписан 
своими обрядами. 

Мы начнем готовиться накануне. В воскресенье соберите небольшое 
количество старых и абсолютно ненужных вам вещей, которые не жалко и 
выбросить. Это могут быть изношенная одежда, остатки пряжи, да все что угодно! 
Зачем? Мы заранее соорудим чучело Масленицы, и займет это не более 30 
минут. Привлеките к этому занятию всех домочадцев, дети будут в восторге! 

Отпустите вашу фантазию на волю и смастерите куклу. Разрежьте ткань на 
полоски шириной 5 см и длиной 30 см. Из пряжи сделайте волосы и заплетите в 
косы. Соберите ленты в пучок и крепко свяжите верхушку. Выверните сие 
сооружение, чтобы узел был внутри. Кусок ткани скомкайте в клубок размером с 
детский кулачок и, заложив его под узлом, расправьте ленты. Перевяжите 
веревочкой – это будет голова. 
Такая же процедура с бюстом чучела, только ткани подложите побольше. 
Оставшиеся свободными концы лент будут имитировать юбку. Косы на голове 
закрепите, повязав яркий платочек. Приготовьте «кол», на который, проснувшись 
в понедельник, мы водрузим нашу Масленицу. Подойдет любая палочка, ну или 
простой карандаш. Вот мы и совершили первый обряд. 

http://www.tvoyrebenok.ru/pogovorki_maslenica.shtml


Понедельник. День первый – встреча. В этот день чучело возили по городу на 
санях. Ну, мы его, конечно же, таскать за собой не будем, а просто поставим на 
окошко. Город видит чучело, чучело видит город и солнышко – обряд совершен. 
Сегодня мы должны испечь блины и первым делом одарить малоимущих, 
колядующих или странствующих. 

Даже представить себе такую картину трудно, чтобы бегать с горячим блином 
по улице в поисках вышеперечисленных. Но ведь обычаи не так узки и наши 
предки во все века поминали блинами усопших, вот и мы скушаем первый блин, 
помянув всех. И уходящую зиму мы помянем, поддержав древнюю сущность 
Масленицы: «Зиму поминаем – весну привечаем». А если есть свободная 
минутка, прогуляйтесь с детьми во дворе. И пусть они катаются с горки, а на 
качелях качаются высоко-высоко, пробуждая своим смехом весну от сна. 

Вторник. День второй – заигрыш. Смотрины невестушек. Девушки и женщины, 
мечтающие о замужестве, это ваш день! На работе покажите себя во всеоружии и 
пусть ваши холостые коллеги-мужчины «падают штабелями» от вашей 
сногсшибательной неповторимости. Сходите в кино или в театр, да просто в 
любое развлекательное заведение не только на мир посмотреть, но в первую 
очередь себя показать. И помните, Масленица покровительствует вам! Ведь 
недаром все гулянья были направлены на поиск суженых и сватовство. 

Среда. День третий – лакомки. Тещи, вы давно не виделись со своими 
зятьями? Так вот сегодня самый настоящий повод пригласить зятя в гости на 
блины. По традиции, среди гостей приглашенных обязательно на почетном месте 
должен сидеть зять и вкушать блины, приготовленные тещей собственноручно. 

Четверг. День четвертый – разгул. Этот день начинал празднование широкой 
Масленицы. Все забавы (кулачные бои, покорение снежных городков, борьба 
стенка на стенку) были направлены на то, чтобы сбросить с себя отрицательную 
энергию, накопленную за долгую зиму. 
Где в современном городе можно выплеснуть свою энергию? Танцы или стадион! 
Проходит матч по футболу? Сходите на него, даже если абсолютно ничегошеньки 
не смыслите во всех этих пенальти, дриблингах и прочих тонкостях. Поверьте, вас 
заразит всеобщий азарт трибун, вот уж где можно покричать и посвистеть, а 
соответственно, избавиться от негативной энергии. 

Пятница. День пятый – тещины вечерки. В этот день теща наносила ответный 
визит зятю. Прекрасный повод, чтобы «умаслить» строгую тещу! Окружите мягким 
облаком заботы и внимания самую «дорогую» гостью. Да если еще и угостите ее 
блинами собственного производства… вы будете самым любимым зятем. 

Суббота. День шестой – золовкины посиделки. В такой день невестка 
приглашала в гости родственников мужа. В основном приглашались золовки 
(сестры мужа) и одаривались какими-нибудь подарками. Если золовка была не 
замужем, то на вечер звали незамужних подружек и наоборот. Хорошо если у вас 
золовкой сложились дружеские отношения, в обратном случае вам 
предоставляется шанс с благовидным предлогом для того, чтобы попробовать 
найти общий язык. 

Воскресенье. День седьмой – прощеный день, проводы. Кланяясь в пояс, 
человек от чистого сердца просит прощения у других за случайно или намеренно 



причиненную обиду, на что должен получить ответ: «Бог да простит тебя, и я 
прощаю». Разве это не актуально в наши дни? Сколько обид мы причиняем 
родным и посторонним людям? Ведь в этом ритуале заложен глубокий смысл. 
Прощать и просить прощения нужно от всей души и с добрыми помыслами. 

А что же наша Масленица на окошке? Пришла пора прощаться с ней, а заодно 
и с зимой, призывая весну вступить в свои права. К сожалению, устроить великое 
огнище для сожжения Масленицы нам вряд ли позволят, но можно скромно 
предать ее огню во дворе. 

Вот такое вот празднование Масленицы можно организовать, вплетая 
народные обычаи в тугой узел современной жизни 

10 февраля 

Кудесы — день угощения домового. 

Кто следит за порядком и атмосферой в доме, защищает жилище от пожара и 
других неприятностей? Конечно же, домовой! По древним славянским поверьям 
домовой – это наш далекий предок, которого приглашают в свое жилище для 
защиты от злых духов. Также домовой любит наводить порядок в доме и в 
семейных отношениях. Домовой в основном следит за порядком в ночное время, 
когда все спят, чтобы не попадаться на глаза и не пугать домочадцев. Домовенок 
любит подбрасывать подарки, иногда это бывает в виде небольшой денежки. 
Домовые любят играть с маленькими детьми, они их не пугают, а совсем 
наоборот. 

Запечник, прибаутник, сверчковый заступник - так называли домового на Руси. 
Домовой — дух добрый. Обычно он — рачительный, заботливый хозяин, 
помогающий дружной семье. Иногда вредничает, шалит, если ему что не по 
нраву. Он пугает тех, кто не заботится о домашнем хозяйстве и скоте. 

Название праздника — кудесы (бубны) — указывает на то, что наши предки 
общались с домовым или же просто веселились, услаждая слух музыкой, 
припевая: 

Дедушка-суседушка! 
Кушай кашу, да храни избу нашу! 

Если дедушка-суседушка на кудесы останется без гостинцев, то из доброго 
хранителя домашнего очага, он превратится в достаточно лютого духа. После 
ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы 
каша не остыла до полночи, когда домовой придет ужинать. Кормили домового и 
приговаривали: 

Хозяин-батюшка, прими нашу кашу! 
И ешь пироги — наш дом береги! 

 


