В замке встретили эстонскую Масленицу
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С обрядами эстонского праздника Vastlapäev нарвских школьников и всех интересовавшихся
национальными эстонскими традициями нарвитян познакомил во вторник, 9 февраля,
фольклорный ансамбль Нарвского музея «Супрядки».
Праздник прошел на территории Нарвского замка, в рыцарском зале которого участники ансамбля
в форме лекции-концерта и музыкального спектакля с участием зрителей рассказали о празднике
Vastlapäev и связанных с ним традициях эстонского народа.
Учащиеся разных школ Нарвы узнали, что в отличие от русской Масленицы эстонский Vastlapäev
отмечается исключительно по вторникам, а отсчет нужного вторника ведется на семь недель назад
от пасхальной недели. Выяснилось, что по эстонским традициям снег и мороз нужно призывать
специальными обрядовыми песнями, что все вместе зрители и проделали с ансамблем
«Супрядки»: надо полагать, поможет, и в последний месяц зимы мы еще насладимся зимними
радостями.
Санный след — как летний лен
Кстати, у февральского катания на санях в Эстонии — имеется свой обрядовый смысл. Ведь чем
дольше катятся санки, тем длиннее вырастет лен.
Руководитель ансамбля «Супрядки» Марина Кувайцева наглядно продемонстрировала, как при
помощи нехитрой домашней утвари твердый засушенный лен превращается в мягкое длинное
волокно, из которого хозяйки ткут одежду и другой необходимый в быту текстиль.
Вместе с ансамблем дети проговорили все этапы выращивания и обработки льна, посмотрели, как
его мяли, трепали, чесали…
Беды — в клубок и вон из дому!
Узнали дети о разнице между чучелами русской и эстонской Маслениц, сделали своими руками
каду – «комок несчастий», который каждый присутствовавший на празднике класс выбросил в ров
при замке, чтобы избавиться в наступившем году от всех бед и несчастий года прошлого.
Поиграли даже в эстонскую обрядовую игру по подсовыванию кады на территорию нехорошего
соседа. На самом деле в эстонских деревнях было принято каду не сжигать, а уносить подальше в
лес.
Праздничное меню
По завершении мастер-класса по изготовлению простейшей национальной игрушки-трещетки
ребятня высыпала на улицу внутреннего дворика замка, где ее уже встречали праздничным
угощением: гороховым супом и масляными булочками с чаем, приготовленным тут же, на костре.
Подкрепившись, школьники устремились на молодецкие забавы. Правда, в изначальной
программе праздника, рассчитанного на хорошую зимнюю погоду, развлечений, связанных со
снегом, было гораздо больше. Но затяжная оттепель внесла коррективы в планы организаторов, и
веселые состязания ограничились бросанием сапога, бегом в мешках, метанием в корзины мячей.
При поддержке спонсоров
Праздник был организован Нарвским музеем при поддержке Эстонского Олимпийского комитета,
Нарвской городской управы, компании Coca-Cola и фирмы Ramirent. Проведение семейных
праздников Масленицы в этом году в шести городах Эстонии – Таллинне, Тарту, Пыльва,
Хаапсалу, Пайде и Нарве – поддерживает Эстонский Олимпийский комитет совместно с главным
спонсором – компанией Coca-Cola.

