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Масленица – один из самых любимых праздников у казаков. 

Празднуют его в конце февраля, начале марта. Масленица – это 

проводы зимы. Люди, забывают про холода, зимние морозы, про 

тоску и печаль и веселятся от души. Ходят друг к другу в гости и 

сами приглашают гостей к себе, потому что, чем больше гостей, тем 

больше счастливых дне в году.



Начинается Масленица в понедельник, 
который у казаков называется «днём 
встреч». Утром казаки шли в церковь «на 
заутреню», а после отправлялись к 
родственникам, друзьям, поздравляли их 
с приходом масленицы, угощались.



Второй день недели  - вторник, называется –

«заигрыши». В этот день начинались весёлые 

игры, а за потеху и веселье по традиции угощали 

блинами. С утра молодые казаки приглашались 

на скачки, катания с горок, поесть блинов.





Среда называлась – «лакомки». Название этого 

дня говорит само за себя. В среду хозяйки 

поступают прямо по поговорке: «Что есть в печи 

– всё на стол мечи!». В этот день зять приходил к 

тёще на блины.





Четверг – «широкий разгул». С этого дня Масленица разворачивалась 

во всю ширь. Казаки предавались всевозможным потехам, ледяным 

горкам, балаганам, качелям, кулачным боям, шумным пирушкам.









Пятница – «тёщины вечёрки». В этот день 

зятья приглашали своих тёщ к себе на 

блины. С этого дня также семейные, дети и 

старики перемещались на улицу. Казаки 

надевали мундиры, награды обязательно. 

Казачки доставали из сундуков самые 

лучшие наряды.



Суббота – «золовкины посиделки». Молодые невестки 

(жена брата или сына) приглашали в гости к себе 

золовок (сестра мужа). В этот день так же ходят в гости 

ко всем родственникам, и угощают блинами.



Ну и воскресенье – конец 

масленичной недели – «Прощенное 

Воскресенье» - был днём, когда члены 

одной семьи просили друг у друга 

прощения. Причем начинали всегда с 

самых старых членов семьи. 

Прощение просили не только в семье, 

но и у родственников, к которым 

ходили, ездили в гости, у соседей, у 

встречных на улице. Кланялись в 

ноги со словами: «Простите Христа 

ради!», а в ответ слышат «Бог 

простит!»
















