Hа Северо-Востоке Эстонии готовится к записи уникальный альбом
"Духовные стихи и народные песни староверов Причудья"
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В Нарве готовится к записи уникальный альбом "Духовные стихи и
народные песни староверов Причудья", над которым совместно работают
фольклорный ансамбль Нарвского музея "Супрядки" и рок-группа "AveNue",
пишет уездная газета "Северное побережье".
Альбом составят два компакт-диска. Для первого фольклорный ансамбль
"Супрядки" споет духовные стихи староверов Причудья. Половина текстов - на
старославянском языке, на котором и по сей день ведутся церковные службы,
другие - на современном русском.
"Духовные стихи поют тогда, когда нельзя петь обычные обрядовые песни,
например, во время поста, - объясняет руководитель "Супрядок" Марина
Кувайцева, ездившая на протяжении десяти лет в экспедиции за фольклорным
наследием старообрядцев. - Их духовные стихи сочинялись по библейским
мотивам. Они не кричатся, а очень тихо исполняются в бытовой обстановке,
например, при выполнении рутинной работы".
Второй диск наполнят современные обработки народных песен староверов. Этим
делом доверили заняться нарвской группе "AveNue". Ее лидер Владимир
Чердаков настолько проникся, что и сам написал две песни - свадебную и
поминальную, соответствующие всем законам "жанра". Их записи тоже попадут на
диск. "Тексты полностью соответствуют старообрядческим традициям", - сказал
он.
Записью и выпуском альбома занимается Недоходное общество культуры и
развития староверов Эстонии. Председатель Павел Варунин сообщил
"Северному побережью", что проект будет стоить не менее 100 тысяч крон и
завершится до конца года. Финансирование осуществляют министр
народонаселения и Министерство культуры Эстонии. "Главная идея популяризация такого явления, как староверская культура", - пояснил Варунин,
который сам проиллюстрирует буклет к альбому - в традиционном русском стиле.
В Эстонии сейчас называют себя староверами около 15 тысяч человек, они
проживают проживают в основном компактными поселениями по Причудью. Как
говорит Кувайцева, эстонское Причудье - единственное место в мире, где на
расстоянии буквально двух километров стоят 11 действующих староверческих
молелен: практически у каждого компактного поселения есть своя.
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