Масленица в Пушкинских горах (в Михайловском)
и в Изборске в 2013 году

Правильные пушкинские блины
Городские гуляния - это так, баловство, а вот Государственный музей-заповедник
А.С. Пушкина "Михайловское" приглашает отпраздновать Масленицу так, как праздновали ее
в псковских деревнях в позапрошлом веке - при самом Александре Сергеевиче.
Специальную театрализованную программу в музее
традиционно назвали строкой из "Онегина" - "У них на
масленице жирной..." - и подготовили в опоре на фольклор
здешних мест и, конечно, на Пушкина. "Гулять Масленицу"
будут в деревне Бугрово. В свое время, направляясь в Святые
Горы в монастырскую библиотеку или на службу, поэт хаживал
именно через Бугрово. А сейчас здесь вовсю работает
музейный комплекс: типологическая псковская крестьянская
усадьба пушкинской поры и двор мельника, где шумит водяная мельница - самая что ни на есть
настоящая, старинная, с механизмами конца XIX века.
Праздновать Масленицу в Бугрово будут со всей русской широтой. Но и с русской же "долготой":
с 8 по 17 марта, чтобы все желающие успели - со всей страны.
Старинные обряды в музее воссоздают с любовью и с возможной этнографической точностью.
Каждый день на масленичной неделе, как известно, не похож на прочие. Здесь уж кому из
михайловских гостей как повезет: попасть на "золовкины вечерки" или на "тещины посиделки", а
то и вовсе на день, когда за околицей музейной деревни будут сжигать лохматое чучело
Масленицы, а вместе с ним - и все беды прошедшей зимы и прошлой жизни...
Но в любой из дней участники праздника смогут покататься на ледяных каруселях, промчаться на
санках с горы и чинно проехать по бугровской дороге на санях, запряженных покладистой
музейной лошадкой, а еще покачаться на огромных качелях, которые устроены в большом, но уже
полупустом - как и всегда бывает к концу зимы-"подъедахи" - овине.
Во все времена на Масленице будут звучать народные песни...Всех желающих, кроме того, научат
мастерить традиционную куколку Масленицу - из соломы, лоскутков, самопряденных шерстяных
ниточек. Будут гостям и блины - по традиционному рецепту. Правильные блины, такие, что и
Пушкина угостить не стыдно было бы.
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Блины в Изборске
По давней традиции, да чего уж давней - уже более чем столетней! - в Изборске на Масленицу
пройдут широкие гуляния. Гостей в Изборском музее-заповеднике ждут в воскресенье 17 марта.
С 13 и до 16 часов - самый разгуляй будет.
На празднике выступит ансамбль русских народных
инструментов "Сказ"им. В.Г. Румянцева, а также
фольклорные ансамбли Рязани, Липецка,
Мурманска, Краснодарского края, Украины,
Удмуртии и Латвии.
В "Нескучном садике" пройдут молодецкие игры и
состязания, победителей которых ждут призы.
Главный приз Изборской Масленицы - мешок муки разыграют на центральной площадке праздника.
Детям тоже будет чем заняться на празднике - организаторы Масленицы в Изборске обещают
роспись сувениров из слоеного теста (на детской площадке в музейной мастерской), игрупутешествие по исторической экспозиции (в доме купца Анисимова) и карнавальный визаж в
русских традициях ряжения. Кроме того, можно будет пострелять в средневековом тире и
покататься на лошади.
Кстати, в доме купца Шведова хозяйка-купчиха поведает гостям о старинных масленичных
традициях. А во дворе именитого купца все желающие смогут побываать в гостях у сето и отведать
блюда национальной кухни: тушеную капусту с перловой крупой, овощное рагу, куриный бульон с
мясными пончиками, а также приобрести сетоские рукавицы, плетеные пояса, варенье и другие
вкусности.
Музей кафе "Блинная", а также все остальные заведения в Изборске составили специальное
меню, чтобы гости праздника смогли сполна отведать блинов, пирогов и другие блюда русской
кухни.
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