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В конце нынешнего года фольклорный ансамбль «Супрядки» будет отмечать свой 25-летний 
юбилей. И сейчас коллектив ведет довольно активную жизнь, как в связи с приближающимся 
праздником, так и в отдельности от него.

Уже издан календарь русских народных праздников, с одной стороны, посвященный юбилею 
«Супрядок», а с другой - являющийся частью поддержанного Министерством культуры проекта по 
сохранению традиционной культуры староверов. Календарь сделан в традиционно лубочном стиле, 
согласно которому несложные картинки сопровождаются простыми стихами. Автор всех иллюстраций 
и стихов - Павел Варунин, глава Союза старообрядческих общин Эстонии и председатель Общества 
культуры и развития староверов Эстонии.

- Павел нарисовал для календаря весь наш ансамбль и сочинил к нашим условным «портретам» 
стихотворные строчки, характеризующие каждую участницу, - рассказала «Нарвской Газете» 
руководитель «Супрядок» Марина Кувайцева.

В календаре обозначены не только продолжительные русские народные и церковные праздники 
(Зимние святки, Масленица, неделя Великого поста и другие), но и однодневные. Так что обладатели 
издания смогут отмечать Власьев день, Ефрема-ветродуя, Федосью-колосяницу.

В рамках того же проекта по сохранению культуры староверов «Супрядками» уже запланирована 
выставка на следующий год. Она будет посвящена кухне староверов Эстонии. Марина Кувайцева 
надеется, что на этой выставке пройдет и презентация ее книги рецептов кухни староверов. Она будет 
издана Обществом староверов совместно с Нарвским музеем при финансировании Министерства 
культуры.

- В книге будут опубликованы не совсем обычные описания рецептов, - говорит Марина. - У 
староверов нет точных соотношений продуктов, они все кладут и добавляют на глаз. К тому же я хочу 
включать в рецепты их описания с сохранением диалекта - так, как я это записывала в экспедициях. 
Предполагается несколько «авторских» описаний приготовления одного блюда, из которых, я думаю, 
можно будет понять, как его готовить.

Кроме непосредственно рецептов, в книге Марины разместятся главы, посвященные традиционному 
укладу быта староверов, обрядовым и повседневным блюдам и продуктам.

Но это все будет представлено публике в следующем году. А уже в ближайшие субботу и воскресенье 
(то есть сегодня и завтра) «Супрядки» будут записывать диск духовных стихов.

- Запись будет проходить в Александровской церкви, - говорит Марина Кувайцева. - Там хорошая 
акустика и пастор разрешает проводить такие «светские» мероприятия. Хотя стихи ведь мы будем 
записывать не светские, так что особого нарушения церковного покоя не будет...

Диск «Духовные стихи староверов Причудья» станет частью двойного альбома, выход которого 
запланирован на декабрь. Второй частью будет диск «Народные песни староверов Причудья», на нем 
будут записаны народные песни в обработке группы Ave Nue.

- Этим диском мы хотим вернуть молодежь к народной музыке, - объяснила Марина. - Хочется верить, 
что, заинтересовавшись этими песнями в современной обработке, молодые люди пожелают услышать 
«оригинал». Так что с помощью музыкального «мостика» мы постараемся возродить в людях интерес к
народным песням. Интересно, что в процессе работы над диском этот интерес возник в руководителе 
группы Ave Nue. Володя Чердаков так увлекся, что написал пять песен на оригинальные, диалектные 
тексты. Получились очень органичные свадебная, поминальная песни, песня о Причудье, частушки - 
все они тоже войдут в альбом.
Презентация нового альбома состоится в декабре, во время открытия выставки, посвященной 25-летию
«Супрядок». Так что мы еще обязательно вернемся к этому событию.
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