
24 ЯНВАРЯ 20102 НОВОСТИ

Северный двор Нарв�
ского музея каждый год 
представляет посетите�
лям все больший кусочек 
городского быта 17�го 
века.

 
Танел МАЗУР 
аптекарь Северного двора 

Начинающий свой вот уже 
четвертый сезон центр экспе-
риментальной истории в Се-
верном дворе будет открыт с 
21 мая по 29 августа. Каждый 
день во дворе окажется воз-
можным встретить местных 
мастеров из ткацкой и столяр-
ной мастерских, кузницы и ап-
теки. Из гостей город ранне-
го средневековья несколько 
раз посетят также керамики и 
мастер-лодочник. 
Мероприятия � каждые 
выходные 

Однако наряду с мастерски-
ми практически в каждые вы-
ходные лета будут проходить 
мероприятия, в которых мож-
но поучаствовать и почерп-
нуть накопленные и отшли-
фованные за века знания. По 
этому случаю на место прибу-
дут опытные мастера из близ-
ких и дальних мест. 
Для начала соберутся здесь 

с десяток кузнецов, чтобы рас-
калить железо и сделать из не-
го что-нибудь в стиле барокко. 
Далее последуют музыкаль-
ные дни с участием студентов 
Вильяндиской академии куль-
туры. Работы по дереву раз-
вернутся во вторые выходные 
июня. 
В течение всего лета будут 

мастерить лодки-долбленки 
- для этого второй год подряд 
в Северный двор приезжает 
мастер-лодочник Яан Кеэрдо. 
Желающие могут, предвари-
тельно договорившись с ма-
стером, заказать катание на 
лодке-долбленке в нижнем те-
чении реки Нарвы. 
В начале июля в аптеке Се-

верного двора встретятся два 
растениевода: один - разводя-
щий лекарственные травы и 
второй - эти самые травы ис-
пользующий в качестве при-
прав. "Две стороны растений" 
- это мероприятие, на котором 
расскажут, как выращивать, 
собирать, сушить и хранить 
растения. Состоится также 
мастер-класс по изготовлению 
гербария. 
В день топора пройдет со-

ревнование по метанию топо-
ра, состоится выставка истори-
ческих топоров и будет сварен 
суп из топора. А заготовка ще-
пы для крыши уведет назад во 
времени - в период, когда мага-
зинов стройматериалов еще не 
существовало и крыш из сталь-
ного профиля еще не изобрели. 
Об изготовлении и истории 

бумаги поведают мастера из 
школы монастырских искусств 
"Labora". Под их руководством 
можно будет попробовать из-
готовить бумагу и сделать пе-
ром запись в книге добрых по-
желаний. 
Исторический фестиваль 

2010 года - седьмой по сче-
ту. Снова можно будет по-
смотреть на пробуждающую-
ся для крупнейшей в Эстонии 
исторической реконструкции 
Нарвскую крепость, по двору 
которой станут расхаживать 
шведские и русские воины. 
Точку сезону в Северном 

дворе поставит "Лето в бан-
ку", когда установят котлы на 
огонь и разложат по банкам за-
готовки, чтобы было чем на-
мазать булку, приправить мясо 
или закусить кое-то покрепче. 
Это не театр 

Северный двор не являет-
ся театром - напротив, тут вы-
полняют будничную работу и 
проживают жизнь по возмож-
ности подобно тому, как это 
могло быть более 300 лет на-
зад. 
За пестрыми хлопотами и 

эмоциями стоит научная ра-
бота, в ходе которой докумен-
тируют рабочие приемы и ис-
пользование материалов, о 
которых точных данных не со-
хранилось: все то будничное 
и обыденное, что не считали 
достойным записывания, будь 
то строительство сарая, варка 
мыла или копчение мяса.

Авинурмеская бочар�
ная ярмарка, число по�
сетителей которой давно 
перевалило за 10000 
человек, и Лохусууская 
рыбная ярмарка, по чис�
лу людей, правда, усту�
пающая ей почти в два 
раза, но тоже имеющая 
свое яркое лицо, одина�
ково притягательны как 
для местного народа, так 
и для приезжающих из�
далека. 

Сирле СОММЕР�КАЛДА
sirle@pohjarannik.ee 

Ярмарочный сезон 6 июня от-
кроет шестая Ийзакуская де-
ревенская ярмарка, имити-
рующая проходившие тут 
когда-то ярмарки, где высту-
пал бродячий цирк, торгова-
ли растениями и живностью, 
а также действовали цыгане и 
воришки. За последними при-
глядывал постовой полицей-
ский. 
В наше время вместо бро-

дячего цирка приезжает 
мини-зоопарк хутора Рая. А 
вот попрошайки, цыгане, кар-
манник и постовой будут на 
месте. Как и аптекарский ма-
газин, пообещала член прав-
ления общества друзей Ийза-
куского музея Лийви Мёлдер. 
Детям предложат, как всег-

да, возможность помастерить, 
нынче планируют устроить и 
маленький бассейн, где мож-
но будет пускать самодельные 
кораблики. А чтобы родите-
лям было приятнее совершать 
покупки, детьми займется 
затейник-ведущий игр. 
Мёлдер сказала, что по-

скольку селяне хотят и одеж-
ду приобрести, то рыночных 

торговцев гнать не станут, од-
нако на главной улице распо-
ложатся со своим товаром все 
же продавцы рукоделия и рас-
тений. 
Собиравшая в прежние го-

ды около 3000 посетителей 
деревенская ярмарка состоит-
ся у народного дома. 
Бочарная ярмарка 
проходит с аншлагом 

Авинурмескую бочарную 
ярмарку устроят по традиции 
23 июня, поэтому дневная 
культурная программа плавно 
перейдет тут в гулянье в честь 
Яанова дня. О том, что прово-
димая вот уже в 11-й раз яр-
марка остается по-прежнему 
жизнеспособной и многолюд-
ной, свидетельствует хотя бы 
то, что год назад тут насчита-
ли около 12000 человек пу-
блики. 

- Один день в году озада-
чиваешься: что же происхо-
дит? Большое поле, где обыч-
но только одуванчики растут, 
вдруг оказывается заполне-
но рядами машин. В течение 
одного дня царит безумное 
веселье, а в остальное время - 
тишина и спокойствие, - опи-
сывала авинурмеский волост-
ной секретарь Имби Каарама, 
по словам которой, большая 
часть приезжающих издалека 
гостей имеют либо авинурме-
ские корни, либо дачу где-то в 
здешних местах. 
Торговая марка бочарной 

ярмарки - богатый выбор из-
делий из дерева. По словам 
Каарама, из 300 торговцев бо-
лее половины - мастера руко-
делия. Ярмарка популярна и 
среди других продавцов, так 
что некоторым приходится 
даже отказывать вследствие 
нехватки места. 
Нынешнюю ярмарку дела-

ет особой то, что в старом зда-

нии пастората откроется Ави-
нурмеский центр жизненного 
уклада, который будет знако-
мить с работами по дереву и 
своеобразием этого края. 
Рыбная ярмарка переедет 
к реке 

Любителям ярмарок будет 
чем заняться 10 июля в Лоху-
суу, где состоится восьмая по 
счету рыбная ярмарка. На сей 
раз с площадки напротив шко-
лы она переберется к реке, где 
надеются к этому времени до-
строить новую сцену. 
Председатель Лохусуу-

ского общества прибрежной 
культуры Хелле Вахер сказа-
ла, что в лучшие годы число 
посетителей ярмарки дости-
гало 8000 человек, но в про-
шлом году дал себя знать эко-
номический спад - и гостей 
оказалось менее 5000. Вслед-
ствие трудных времен отме-
нены также вечерние концер-
ты, слишком взвинчивающие 
цену билета. 
Однако по-прежнему в про-

грамму ярмарки входит кон-
курс на приготовление ухи, 
популярный как среди пова-
ров, так и среди дегустато-
ров. Зарегистрировались уже 
и двое организаторов пита-
ния, пообещавших предлагать 
только рыбные блюда. 
Если в первые годы звуча-

ли жалобы на нехватку ры-
бы, то в последнее время ры-
бы, по словам Вахер, хватало 
всем желающим - и даже из-
лишки оставались. Она доба-
вила, что организация рыбной 
ярмарки - довольно рискован-
ное мероприятие, ведь то, ка-
кая рыба придет в данный 
момент из Чудского, очень 
сильно зависит и от погоды: 

- Это не то, что пойти в ма-
газин, где наверняка купишь 
колбасу. Спрашивают, почему 
не предлагают свежую, только 
что выловленную в Чудском 
рыбу до конца дня. Но ведь 
при жаре она неизбежно пор-
тится, и ее не рискуют везти 
много. Кто хочет свежей, пусть 
приезжает пораньше, с утра. 

...и Лохусууская рыбная ярмарки с годами обрели высокую 
торговую марку. АРХИВ

Ида�вируские ярмарки � 
ожидаемые события и для 
остальной Эстонии

Авинурмеская бочарная...

В Северном дворе Нарвского 
музея вновь запустили 
машину времени

ТАНЕЛ МАЗУР:
� Северный двор не является 
театром � напротив, тут выпол�
няют будничную работу и про�
живают жизнь по возможно�
сти подобно тому, как это могло 
быть более 300 лет назад. 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕЗОН 
СЕВЕРНОГО ДВОРА 
НАРВСКОГО МУЗЕЯ 

21 мая�29 августа 2010 года: 
21�23 мая � "Ковка в стиле ба�

рокко" 
29�30 мая � музыкальные дни 
1 июня � День защиты детей
5�6 июня � изготовление ка�

душки 
10�16 июня � изготовление 

лодки�долбленки 
12�13 июня � мастер�класс у 

плотника 
26�27 июня � плетение
3�4 июля � "Две стороны рас�

тений" 
5�14 июля � изготовление лодки�

долбленки 
10�11 июля � мастер�класс ке�

рамика 
10�11 июля � дни топора 
17�18 июля � изготовление ще�

пы для крыши 
31 июля�1 августа � изготовле�

ние изделий из войлока 
2�5 августа � изготовление 

лодки�долбленки 
7�8 августа � "Старинная бу�

мага" 
13�15 августа � Нарвский исто�

рический фестиваль 
21�22 августа � кружевопле�

тение 
28�29 августа � "Лето в банку" 

Источник: 
www.narvamuuseum.ee


