В Чехии – сезон карнавалов и
роскошных балов
Ежегодно в конце января в Чехии
начинается Мясопуст — сезон, во
время проведения которого по
всей стране проходят мясопустные
обходы
дворов
ряжеными,
праздничные шествия, а также
карнавалы и роскошные балы.

Эта традиция связана с античным поклонением богу изобилия
Вакху: Мясопуст был временем веселья и пиршества между зимним
и весенним постом. В XVIII веке балы были строго привилегией
знати, а в XIX веке традиция их проведения постепенно
распространилась и среди жителей городов. В настоящее время
балы проходят во всех городах и крупных населённых пунктах
Чехии. Мясопустное веселье заканчивается перед началом поста –
за 46 дней до Пасхи.
Сейчас самый разгар Богемского мясопустного фестиваля в Праге
«Carnevale Praha», который в этом году продлится до 9 февраля.
Кроме веселья на площадях и улицах города, во время фестиваля
проходят многочисленные концерты и балы, дегустации
национальных чешских блюд и деликатесов, а также традиционные
бега золотых поросят по улицам Праги: «Carnevale Praha»
напоминает мясопустные торжества, которые в средние века
ежегодно проводились в Богемии перед началом поста.
Фестиваль проходит не только на многочисленных открытых
площадках, но и в общественных местах города: дворцах, музеях,
галереях, театрах, ресторанах и магазинах Праги. Некоторые
карнавальные действа проходят и в Клам-Галласовом дворце, в
котором выступали Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг Ван

Бетховен.
6 февраля 2016 г. в тринадцатый раз состоится бал в Пражской
государственной опере, который в этом году посвящен монархии и
аристократическим традициям Великобритании. Главное событие
бального сезона Чехии как всегда будет проходить в зале, по
этому случаю специально выложен паркет, а участники бала
должны соблюдать строгий dress code: для женщин – длинное
бальное платье, для мужчин — фрак или смокинг. Программа бала
включает проведение традиционного благотворительного аукциона.
С XIX века традиционное мясопустное веселье и обходы дворов
ряжеными проходят в Глинецко (область Чехии в 150 км к востоку
от Праги). Уникальные обходы дворов ряжеными, которыми
славится эта область, были включены в Список нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО.
Праздничное гулянье и карнавальные шествия проходят во многих
населенных пунктах области: Веселой Горке, Гамрах, ГлинскоБлатно, Студнице и Вортово. 9 февраля в Вифлееме, заповедной
зоне Глинецко, состоится торжественное прощание с Мясопустом и
его весельем.
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Красочные шествия карнавальных масок в сопровождении уличных
артистов, жонглеров и музыкантов сейчас проходят в сказочном

Чешском Крумлове, внесенном в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. 5 февраля здесь состоится «Мясопустное веселье», через
день – праздничный концерт, а 9 февраля улицы города заполнят
участники традиционного шествия под названием «Прикосновение
экзотики в ритме Рио».
Народные мясопустные гулянья проходят и в Восточной Моравии –
музыка и веселье сопровождает все мясопустные действа. 6
февраля в Валашском музее под открытым небом в Рожнове-подРадгоштом пройдут мясопустные обходы дворов с дегустацией
традиционных блюд из свинины, а завершится праздник …
«похоронами контрабаса», что символизует конец необузданного
веселья и начало Великого поста.
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