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С весною в душе 

Шествие батыров, танцы фигуристов, мотокросс-шоу, полеты на воздушном шаре – 
так в Алматы отпраздновали Наурыз. 
 

 
 
Душа любого праздника – песня. И не случайно старт праздничным мероприятиям еще 20 
марта дал вечер традиционной музыки «Інжу-Маржан» в театре искусства «Алатау». В 
концертной программе прозвучали песни и инструментальные произведения, которые 
вошли не только в отечественную, но и в мировую музыкальную сокровищницу. 

На следующий день улицы и проспекты города могли бы претендовать на звание самой 
большой съемочной площадки: в стилизованном массовом действе «Шествие Наурыз» 
приняли участие более 2 000 человек в костюмах героев эпосов и легенд, сказочных 
персонажей, а также беркутчи и заводчики тазы. Горожане вливались в красочный и 
пестрый живой поток. Родители сажали своих малышей на плечи батыров. Будто задавая 
ритм всеобщему веселью, щелкали затворы фотоаппаратов, повсюду слышался смех, из 
динамиков лилась музыка.  

А пока на шумных улицах гремел праздник, привычную тишину музейных залов 
нарушили участники международного форума «Наурыз в центре Азии». Историки, 
культурологи, деятели культуры из Азербайджана, России, Турции, Эстонии, Испании, 
Великобритании, Германии и Японии обсуждали в Музее национальных музыкальных 
инструментов им. Ыхласа историю Наурыза, традиции и фольклор народов Востока. 

Главное праздничное действо на площади «Астана» собрало десятки тысяч алматинцев и 
гостей города. На красочно украшенной сцене выступили звезды казахстанской и 
кыргызской эстрады.  

В одной из юрт внимание привлекла забавная пара: с интересом рассматривает на 
прилавке кожаные ремни, камчи, браслеты, кольца и серьги женщина, рядом примеряет 
воинское снаряжение мальчишка лет пяти. Вдруг женщина, нервно озираясь по сторонам, 
начинает вопить: «Тимоша, где ты?» Тыкая бабушку в бок игрушечной деревянной 



саблей, мальчуган в шлеме степного воина обиженно выдает: «Баба, ты что, меня не 
узнала? Я – батыр». После недолгих объятий, не выпуская из своей руки ладошку 
новоявленного батыра, женщина идет к выходу.  

– Мы из Южно-Сахалинска, второй раз приезжаем в гости в Алматы и каждый раз как 
будто в сказку попадаем, – делится впечатлениями жительница далекого острова Татьяна 
Бредихина. – У нас еще снег валит, а здесь весна не только на дворе, но и в душе, – теперь 
Наурыз и для меня станет родным праздником! Как широко, ярко и интересно вы его 
отмечаете! Мы с Тимошей открыли для себя сегодня очень многое: впервые попробовали 
коже, покатались на лошадях, сфотографировались с беркутом, отведали национальных 
сладостей. Приеду домой – на неделю разговоров хватит! А какие у вас вежливые и 
заботливые полицейские – все расскажут, покажут, доведут до нужного места… 

Продолжились праздничные гулянья концертами любимых исполнителей, на площади 
перед центром делового сотрудничества «Атакент» прошел фестиваль NowRyz party. 
Рядом с традиционными развлечениями развернулось ультрасовременное шоу 
моноциклистов. Зрители на расстоянии нескольких метров от себя увидели новейшую 
акробатику, раздвигающую представление о возможностях человека и модных 
транспортных средств.  

Толпы желающих сфотографироваться на ее фоне собрала знаменитая алматинская Белка, 
в честь праздника принарядившаяся в тюбетейку и в лапках зажавшая огромный тюльпан.  

Международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар» представил горожанам 
аттракционы зип-лайн и роупджампинг, мотокросс-шоу, катание на квадроциклах, 
показательные выступления лыжников. 

На территории Атлетической деревни разместился целый комплекс качелей-алтыбакан. 
Здесь были организованы зоны для музыкальных состязаний «Домбра party» и 
национальных спортивных игр. А на основной сцене ледового комплекса Halyk Arena 
прошли показательные выступления фигуристов.  
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