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П Р О В О Д Ы  З И М Ы

Шумная Масленица, которая
славится традиционными кулач�
ными боями и горячими блина�
ми, может стать для Верхневол�
жья таким же национальным
брендом, как карнавалы для
Рио�де�Жанейро или Венеции.
Причем совсем скоро, уверены
те, кто в минувшее воскресенье
провожал зиму в загородном
отеле «Барская усадьба», распо�
ложенном в Старицком районе
на берегу Волги

Согласно статистике, у плиты со
сковородкой на масляной неделе
в этом году простояло три чет�
верти населения России. Каждый
третий россиянин ходил на бли�

ны в гости к друзьям. И еще чет�
верть — провожала зиму, развле�
каясь на народных гуляньях. Ког�
да редакционный автомобиль
подъехал к воротам «Барской
усадьбы», сложилось ощущение,
что вся эта «четверть» собралась
именно здесь. Как оказалось,
журналистское чутье нас почти
не подвело. По словам генераль�
ного директора загородного отеля
Дмитрия Гончарова, вместо ожи�
даемых 2 тыс. гостей желающих
отпраздновать Масленицу в «Бар�
ской усадьбе» оказалось в два
раза больше. «Мы не смогли от�
казать тем, кто захотел быть
здесь 26 февраля, и увеличили
количество продаваемых билетов.
Конечно, на плечи организаторов
праздника легла двойная нагруз�
ка, но желание клиентов для нас
— закон», — сказал Дмитрий
корреспонденту нашего ежене�
дельника. Впрочем, с этой двой�
ной нагрузкой сотрудники «Бар�
ской усадьбы» справились достой�
но. Лучшее тому подтверждение
— отличное настроение, улыбки
и блестящие глаза на лице каж�
дого посетителя.

Следует отметить, что став�
шие уже традиционными масле�

ничные гулянья — не единствен�
ное масштабное мероприятие,
которое отмечается в этом году
в «Барской усадьбе» с размахом.
Для любителей семейного отдыха
руководство отеля готовит еще
несколько сюрпризов. В их числе
открытие интерактивного музея
русской народной сказки и фести�
валь шансона, посвященный па�
мяти Михаила Круга.

Но вернемся к нашим блинам.
Ощущение чего�то необычного,
яркого и интересного складыва�
лось, как только гости пересту�
пали «порог» усадьбы. Прибыв�
ших на гулянье встречали скомо�
рохи и буквально заражали их
весельем. На импровизирован�

ной сцене звучали задорные пес�
ни, которые исполняли лучшие
фольклорные коллективы Стари�
цы и Твери, а в воздухе витал
запах свежеиспеченных блинов,
шашлыков «с дымком» и горя�
чего глинтвейна.

От таких лакомств не смогли
отказаться даже те, кто плотно
позавтракал перед тем, как от�
правиться в путь. Подкрепив�
шись, и взрослые, и дети могли
найти для себя развлечение по
душе: принять участие в народ�
ных забавах, масленичных играх,
покататься на лошадях. В общем,
скучно не было никому, ведь на
территории «Барской усадьбы»
работало 7 анимационных пло�
щадок. Любители истории собра�
лись возле шатра Викингов, где
ребята из клуба реконструкции
эпохи Средневековья «Бифест»
предлагали всем желающим  из�
мерить силушку богатырскую,
оторвав от земли тяжелую дере�
вянную палицу и принять учас�
тие в импровизированном сраже�
нии. А вот другие гости праздни�
ка мерили свою силу по�другому,
пытаясь сдвинуть с места огром�
ный Volkswagen�Amarok, предос�
тавленный партнером «Барской

усадьбы» компанией «Макон�
Авто» в качестве реквизита для
игры. Победители ушли с приза�
ми — автолюбителям достались
незаменимые автомобильные
аптечки, а участники помладше
получили теплые подарки — ва�
режки и шарфы. Не обошлось
и без старинной русской забавы —
взятия снежного городка. Правда,
чтобы игра не закончилась для
участников переломами и други�
ми травмами, как это часто бы�
вало на Руси, ее заменили на уп�
рощенный вариант, установив
вместо снежной крепости верти�
кальный столб «Городок». Побе�
дителем становился каждый, кто
забирался на его вершину. Жела�
ющих оказаться в числе призеров
было достаточно много, причем
не только среди взрослых муж�
чин, но и совсем еще мальчишек,
глядя на упорство и старание ко�
торых публика громко аплодиро�
вала.

Безусловно, легкий мороз дал
о себе знать покалыванием паль�
цев и покраснением щек. Чтобы
согреться, некоторые притопыва�
ли ногами в такт музыке, причем
не на месте, а в хороводе. Другие
шли в зоопарк, где можно было
посмотреть на крокодила, огром�
ных ящеров, морских свинок и
любимчика всех посетителей
«Барской усадьбы» — енота�
полоскуна Гошу.

Кульминацией праздника ста�
ло сжигание чучела Зимы и
фаер�шоу, а приятным дополне�
нием к встрече весны — лотерея,
в которой можно было выиграть
сертификат на посещение SPA�
центра «Барской усадьбы» и пу�
тевку в загородный отель. «Разо�
рительница», «разгульная», «об�
жорная» — для каждого, кто при�
ехал в «Барскую усадьбу», Масле�
ница была своя, однако запом�
нится надолго она абсолютно
всем.

Не жизнь, а масленица
Наша справкаНаша справкаНаша справкаНаша справкаНаша справка

Первоначально, во времена языческой рели�
гии друидов (волхвов), у славян существовал
языческий праздник Комоедица (или Комоеди�
цы), который отмечался нашими предками в
день весеннего равноденствия, то есть в день
наступления астрономической весны (20 или 21 марта по со�
временному календарю). Помимо празднования священного
вступления весны в свои права в этот день почитали и сла�
вянского Медвежьего бога, которого звали Ком (отсюда —
«первый блин комам», то есть медведям), принося ему «блин�
ные жертвы». Кроме того, древние считали блин символом
Солнца, поскольку он, как и Солнце, желтый, круглый и горя�
чий, и верили, что вместе с блином они съедают частичку его
тепла и могущества. «Переименование» Комоедицы в Масле�
ницу произошло лишь в XVI веке.

Сергей ЖУРАВЛЕВ, глава Старицкого района:
— В силу своих должностных обязанностей я часто бываю в «Барской усадьбе», ведь это не только

отличная база отдыха, но и замечательное место для проведения мероприятий регионального уровня.
А от сегодняшнего праздника — самые положительные эмоции.
Леонид ТЕЛЕШЕВ, певец, композитор:

— Достаточно посмотреть на номера машин, на которых гости приехали на Масленицу в «Барскую
усадьбу», и станет понятно, что отель любят не только в Тверской области, но и далеко за ее преде�
лами. Кого здесь только нет — и москвичи, и новгородцы, и жители Северной столицы. Впрочем, это
неудивительно, ведь «Барская усадьба» — лучшее место для семейного отдыха.
Ольга ВЕРЕЩАГИНА, гость:

— — — — — Мы очень часто отдыхаем с семьей в «Барской усадьбе». Масленичные гулянья и Прощеное воскресе�
нье — это еще один повод собраться всем вместе в живописном уголке Тверской области. Спасибо орга�
низаторам мероприятия за подаренное нам и нашим детям отличное настроение.
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