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Не щадя живота своего в прямом смысле, 
православные гуляют так, чтобы потом 
ощущения свободы и вседозволенности 
хоть чуть-чуть хватило на тяжелый период 
великого поста. Меломанам же легче, в 
пост и музыка не под запретом, и Мас-
ленице порадоваться можно.

К сыропустной, как ее называют в 
церковной практике, последней перед 

великим постом, неделе, когда еще можно 
наслаждаться всеми прелестями жизни, 
приурочен концерт из традиционной уже 
«великопостной» серии замечательного 
фольклорного хора грузинской патри-
архии «Басиани» (12 марта БзФ). Хор 
солистов свято-Троицкого кафедраль-
ного собора Тбилиси, помимо традици-
онного качества грузинского многого-

Звучи, танцуй и пой, 
Масленица!
Масленица – один иЗ последних яЗыческих праЗд-
ников, вполне «сдружившийся» с христианствоМ. 
раЗгульная неделя обжорства, карнавальных гуля-
ний и ритуального сожжения Масленицы – то ли 
древней богини плодородия, то ли предхристиан-
ского уМирающего и воскресающего божества. 

лосия, интересен еще и тем, что испол-
няет не только духовную музыку, но и 
народные песни разных областей грузии, 
иногда с такими необычными ритмами 
и звуковыми сочетаниями, что вспоми-
наются и тирольские йодли, и русские 
протяжные.

совсем еще юные Международный 
молодежный оркестр и хор капеллы  
«Таврическая», созданные в 2009 году по 
образцу музыкальных коллективов князя 
Потемкина-Таврического, дают концерт 
под названием «Масленица» в эстонской 
церкви Яани Кирик на улице декабри-
стов. Под руководством дирижера Ми-
хаила голикова будут исполнены фраг-
менты из «снегурочки» Чайковского и 
кантата «весна» Рахманинова.

Мариинский театр, девятый год со-
храняющий традицию празднования 
Масленичной недели, и в этом году про-
водит фестиваль «Масленица». в эти дни 
в театре и Концертном зале покажут са-
мые весенние и архетипически русские 
оперы – ту же «снегурочку» Чайковского 
(11 марта) и «Жизнь за царя» глинки  

(14 марта) и балеты – «Конька-горбунка» 
(15 и 17 марта), «свадебку» и «Жар-
птицу» (12 марта), «Предчувствие весны» 
(17 марта). Также в программе – одна из 
последних премьер, опера верди «дон 
Карлос» в постановке джорджо Барберио 
Корсетти (16 марта) – великолепно визу-
ально решенное действо с прекрасными 
историческими костюмами и живопис-
ными мизансценами. Центральный кон-
церт фестивальной программы состоится  
15 марта, когда в Концертном зале вы-
ступит камерный оркестр Новосибирской 
филармонии под руководством алима 
шахмаметьева. сугубо профессиональ-
ный и достаточно хорошо известный и 
в России, и в Европе, но молодой по со-
ставу и «горению глаз» коллектив ис-
полнит «серенаду» и «Масленицу» из 
«времен года» Чайковского, двойной 
концерт для скрипки и гобоя Баха и не-
сколько экзотических, но зато чрезвы-
чайно весенних произведений астора 
Пьяццоллы и  сочинения французского 
композитора и аккордеониста Ришара 
гальяно в исполнении автора.

«Снегурочка»

«Конек-Горбунок»


