
Ярославская Масленица ела и плясала

рин». Солировали владимир
ский рожок и забытая мужская 
дудочка Колюка, балалайка, 
гитара и синтезатор, звучали 
частушки, джаз, древние зна
менные распевы. Объединен
ная команда исполнителей из 
двух городов произвела насто- 
ящи фурор.

Автора, сюиты «Маслени
ца» Дойникова ярославцы 
вскоре услышат и как исполни
теля... на маримбе. 3 марта в 
Собиновском зале он сыграет 
на этом экзотическом инстру
менте «Первый скрипичный 
концерт» Сергея Прокофьева.

К сожалению, не все получ- 
лось так, как задумывалось. 
Обещанный массовый старт 
аэростатов в субботу увидели 
не все. Те, кто пришел на 
Стрелку около десяти утра, не

нашли там ни шаров, ни возду
хоплавателей.

Разочарованным людя1.‘ 
пришлось померзнуть, и лишь 
немногим счастливчикам, ос
тавшимся на берегу, удалось 
увидеть разноцветные аэро
статы -  когда те полетели со 
стороны Нефтестроя. Оказа
лось, что стартовать на Стрел
ке пилоты не смогли из-за вет
ра.

Ну а что поделать: зима -  
дама капризная. Никогда не 
знаешь, чего от нее ждать. Спа
сибо и за то, что она все-таки 
началась после слишком затя
нувшейся «осени». И Маслени
ца. по сложившейся на Руси 
традиции прошла под треск мо
розов.
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Вот и отшумела широкая 
Масленица. Осталась позади 
блинная неделя с сытными 
угощениями и развлечениями. 
Уехали гости.

Долго еще ярославский 
люд будет отдыхать от празд
ничной недели и особенно -  от 
выходных, которые выдались 
особенно бурными. Советская 
площадь в воскресенье пре
вратилась в самую настоящую 
русскую ярмарку.

-  Подходи, покупай блины! 
-  то и дело было слышно в тол
пе.

Чего только не было на лот
ках. На одних -  сувениры, свя
занные с праздником -  малень
кие масленичные куклы, сти
лизованные лапти и множество

творогом, мясом, вареньем, 
сметаной, даже с икрой.

Люди катались с горок, бра
вые парни, большинство из ко
торых, конечно, были уже в до
статочном подпитии, ловко 
взбирались на столб.

Все ожидали масленичного 
поезда. Наконец долгождан
ный поезд во главе с масле
ничным Дедом прибыл. Одна 
за другой на сцене появлялись 
Масленицы -  куклы из разных 
районов города. Их создатели 
проявили себя знатными фан
тазерами. Из каких только ма- < 
териалов не делали: и из жур- о 
нальных страниц, и из тради- 
ционных ткани и соломы. Фор- 2 
мы тоже были весьма разнооб- |  
разны -  от привычной всем § 
куклы в сарафане и косынке 1 
до русалки. Последняя особен- “  
но понравилась детям. |

других совершенно бесполез
ных, но милых побрякушек. По 
соседству расположились про
давцы всевозможных угоще
ний — от шашлыков до русских 
пирогов, блинов было море -  с

-  Смотри, какой хвост, зе
леный! -  завороженно говорил 
маленький мальчик своему па
пе, пытаясь дотянуться до ми
фологической красавицы.

Среди Маслениц-кукол про

вели- своеобразный конкурс 
красоты. А в семь часов вечера 
сожгли -  вместе с главной кра
савицей.

На ура в Прощеное воскре
сенье принимали ярославцы в

театре имени Федора Волкова 
заключительное гала-пред
ставление масленичного музы
кального фестиваля. Состоя
лась российская премьера сю
иты «Масленица», аранжиро
ванной специально для Ярос
лавля московским композито
ром, блестящим пианистом и 
ударником Андреем Доннико
вым.

ЯАГСО под руководством 
маэстро Мурада Аннамамедо- 
ва отважился (впервые в миро
вой практике) объединить свои 
творческие усилия с солиста- 
ми-виртуозами московского 
содружества музыкантов «Эт- 
носфера» Сергеем Филато
вым, Сергеем Старостиным, 
Сергеем Клевенским, Витали
ем Кисем, Алексеем Архипов
ским, певицами ансамбля «Си


