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Не удалось в этом году нарвитянам погулять и покрасоваться на Масленице. Не проводили
они вовремя Зиму, а значит, и Весну не встретили. Обойдет Весна Нарву стороной, и
останемся мы по уши в сугробах, да во льду. И организм наш, блинами не накормленный в
веселой компании, не догадается подготовить гормональную систему к весенней
активности. Как дальше жить нарвитянину в такой ситуации?

Спасли город от вечной мерзлоты артисты фольклорного ансамбля Нарвского музея
«Супрядки», которым уже много лет руководит научный сотрудник-фольклорист музея
Марина Кувайцева. Каким образом? Да очень простым, традиционным — провели во
вторник эстонскую Масленицу - Vastlapäev, которая празднуется именно в этот день и
имеет то же предназначение, что и русская Масленица. Так же много поют, едят и
веселятся. Конечно, чуть-чуть по-другому.
Например, на Vastlapäev в «обязательную программу» праздника всегда входило катание с
гор или путешествие на санях в соседний хутор. Считалось, что чем длиннее за собой
оставить след, тем лучше уродится лен. В давние времена многие народные обряды были
связаны со льном, который в Эстонии был очень распространенной культурой. Во время
своеобразной лекции-концерта участницы ансамбля наглядно продемонстрировали
школьникам с помощью «старых» инструментов - мялки, трепалки и чесалки, - как
раньше обрабатывали лен перед его прядением. Все программы фольклорного ансамбля
построены так, чтобы максимально задействовать зрителей в обрядовом действе.
Конечно, не обошлось без чучел. Эта часть традиции называется изгнанием худа. Худо в
Эстонии древней эпохи изгоняли двумя способами. В южной части брали старую юбку,
заполняли ее всяким тряпьем, туго перевязывали и с помощью палок (дотрагиваться
руками нельзя!) старались как можно дальше эту так называемую каду (kada) перекатить
подальше от своего хутора, поближе к соседскому. Када олицетворяла все плохое, от чего
хотел избавиться хуторянин. В Северной Эстонии поступали более гуманно. Как и в
русском обряде, делали куклу, но не сжигали ее, а уносили подальше в лес и затаскивали
на ель как можно выше. Кукла так и называлась Metsik (лесной, леший).
В плане кулинарных масленичных изысков также наблюдаются некоторые различия. На
Vastlapäev было принято есть свиные ножки с гороховой или бобовой кашей. Ножек ели
много, оставшиеся косточки использовали для гадания и игр.
Не знаю, унесли ли девчонки куклу Metsik в лес, но, будем надеяться, что Весна все же
придет в наши края - и не только в эстонские семьи, но и в русские тоже.

