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H A O T A B J I E H I E
для собирашя народныхъ пЪсенъ и другихъ произведен^ народной
словесности и музыки.
Начиная съ древн'Ьйшихъ временъ каждый народъ создавалъ свои
словесныя произведешя, слагалъ свои песни, изливалъ душу въ своихъ
мелодгяхъ и нап’Ь вахъ. B e t произведешя народнаго творчества, переда
ваемый изъ поколешя въ п о к о л е те , сохранялись,, распространялись и
и составляли особую область духовнаго нацюнальнаго богатства, въ
которомъ запечатлевались вей народныя переж и ватя, чувствовашя,
выражешя и стремления.
П есн я—зеркало души народной! Русская песня, русское народное
творчество сохранили въ себе следы всЬхъ многообразныхъ нережйваHifi нашего великаго парода, разселившагося на необъятныхъ пространствахъ, но связаннаго единствомъ происхождешя, единствомъ духа.
Это великое н а с л ^ е старины бДнако быстро и неуклонно оскудф.ааетъ,
исчезаетъ и забывается какъ подъ вл1яшемъ изменившегося уклада
жизни, такъ и подъ вл1яшемъ все шире протекающаго въ народныя
массы образовашя. Д р ев тй , медлительный, застывшш въ своихъ фор
махъ быть сменяется лихорадочной торопливостью, быстрымъ ходомъ
событш, переживаемыхъ народной массой. И вм есте съ тем ъ на смену
величавой, тягучей, глубокой по своему содержанда песне приходить
короткая, крикливая и пустая по преимуществу частушка.
На далекомъ Русскомъ С евере съ его глухими, еще не тронутыми
культурой углами, съ его патр1архальнымъ, все еще свято сохраняемымъ бытомъ, „въ томъ сказочномъ крае, гдЬ крестьянинъ, никогда не
знавнйй крепостного ига, ж иль свободно, хранилъ и любилъ слово и
украшалъ имъ свою жизнь какъ скатнымъ жемчугомъ" (О. Э. Озаровская.—Бабушкины старины), и до настоящаго времени сохраняется бо
л ее чемъ где бы то ни было русской исконной старины, въ томъ чи
сле и остатковъ русскаго словеснаго и музыкальнаго творчества.
Но и сюда быстро надвигается культура, еще быстрее двинется
она по окончанш войны, когда ^Ь веръ встанетъ *На путь интенсивнаго
культурнаго разви ^я. И тогда исчезнуть последше остатки этого драгодённаго наслед1я старины, этого дивнаго исконнаго нашего народнаго
сокровища, того „скатнаго жемчуга", которымъ такъ богата наша ста
рина и который пленяетъ не своимъ ослепительнымъ блескомъ, но мяг
костью и глубиной своимъ переливомъ.
Теперь, когда Poccia нашла самое себя, когда мы ярко почувство
вали, что наша культура должна взойти на нашей нащональной почве,
что р а н ь т е всего и ближе всего мы должны знать себя и свое,—дол
жны быть приложены все силы къ сохраненш и памятниковъ нашего
народнаго творчества, къ зап ечатлетю и в о с к р е ш е н т нашей народной
песни.
•
Нужно добиваться вм есте съ тем ъ и того, чтобы простой народъ
не стыдился своей песни, но лелеялъ и берегъ ее, чтобы онъ оценилъ
всю красоту ея, весь глубокш ея смыслъ и превосходство ея передъ
новейшимъ налетомъ фабричной частушки.

Великая и святая задача стоить передъ передовой русской интеллигенщей, близко стоящей по роду своей деятельности къ крестьянству:
собирайте русскую народную песню, храните ее, вселяйте любовь и
уважеше къ ней простого народа. И скажетъ вамъ P occih за это сердеч
ное спасибо! Проникнутое этимъ убеждешемъ Архангельское Общество
и зу ч е т я Русскаго С евера при участш Архангельскаго отделеш я Имперагорскагр Му^ыкальнаго Общества организовало особую комиссш , за
дачей которцй и является собираше и сохранеше нашей народной п$сни. Выдуская настоящее „Наставлев1е“, комиссш проситъ всЬхъ жрлающихъ принять участие въ ея работ'Ь, взять на себя трудъ собирашя,
руководствуйся изложенными ниже указашями, не стесняясь ни объемомъ, ни качествсщ'ь записей. В се сдЬланныя записи комиодя просить
направлять по ея адресу: въ г. А рхан гельску Архангельское Общество
И зучеш я Русскаго Севера. Все присланное будетъ принято съ благо
дарностью и отчеты о нрисланныхъ записяхъ съ указашемъ ииенъ соби
рателей будутъ печататься на страницахъ „Йзв'естШ®, издаваемыхъ
Обществомъ.
Составленное комисс1ей наставлеш е охватываетъ съ црзможцрц
полнотой все tq, что можетъ быть сделано въ области собирашя народ
ных^ словесн^хъ и музыкальныхъ нроизведенш. Трудно, конечно, для
одного лица исполнить всю программу во всей ея совокупности и нр.
практике каждый записывающей можеть ограничиться лишь той частью
наставлеш я, которая найдетъ свое приложеше при существующихъ услов1яхъ, делая запись того, что представится для него возможнымъ и
интереснымъ.
Если-бы кто-либо не смогъ самъ записать музыки или текста, но
хорошо бы запомнилъ слышанное, то въ случай проезда черезъ Ар
хангельскъ, онъ можетъ обратиться въ Общество изучешя Русскаго
С ’Ьвера, где по его заявленш и будетъ сделана запись съ голоса спещалистами.
Весь поступающш въ комиссию матер1алъ будетъ распред’Ьленъ,
изученъ, сопоставленъ съ имеющимися уже записями и, но м ере воз
можности, онубликованъ.
О всйхъ затруднеш яхъ и недоразумЬшяхъ, которыя могутъ воз
никнуть при пользовании настоящимъ наставлешемъ, а равно по всякаго рода справкамъ и разъяснешямъ комисмя покорнейше проситъ
всЬхъ занимающихся собирашемъ обращаться къ ней по указанному
выше адресу. Настоящ ее наставлеше представляегь собою перепечатку
«^сколько измененныхъ и донолненныхъ программъ „для собирашя
лроизведенш народной словесности и для собирашя народныхъ несенъ
и другихъ музыкально-этнографическихъ матер1аловъ“
Комиссш по
народной Словесности при Этнографическомъ О тделе И. О. Л. Е. А . и а.

I) Какъ записывать народныя словесныя
произведешя.
О Б Щ I Я
Что

ЗАМЪЧАНГЯ.
записывать?

1)
Записывать нужно все произведешя народной словесности: разсказы разнаго содержашя: сказки, предашя, побасенки, анекдоты, песни
разнаго рода; заговоры, народныя молитвы; пословицы, поговорки, за
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гадки; драматичесшя произведешя—тексты народныхъ представленш
(Царь М аксимильянъ, Ермакъ, Лодка) и т. д.
2) Записывать даже и таше разсказы, иЪсни и т. д., которые уже
напечатаны въ различныхъ сборникахъ, чтобы проверить, не окажется
ли новыхъ eapiaHTOBb.
Какъ записывать?
3) Записывать нужно вполнЪ точно, что поютъ или разсказы ваю тъ’
не стесняясь повторешями въ т е ч е т е разсказа, нескладной речью го"
ворящаго, грубыми или слишкомъ откровенными выражешями.
4) Записывать нужно по возможности на томъ нар'Ьчш, на которомъ говорятъ. Постоянкыя вы раж етя, любимыя словечки, складъ речи
говорящаго необходимо по возможности сохранять въ точности, не
пересказывать своими словами. По возможности, отмечать удареш я,
если они отличаются отъ литературныхъ.
5) Если въ р'Ьчи сказателя встретятся неионятныя слова и выра
жения, попросить его дать имъ объяснеше.
6) Во время разсказываш я или 1гЬшя не прерывать разсказчика
или певца.
7) Если, записавши песню, сказку и т. д. собиратель сомневается
въ точности записи, то необходимо ему прослушать еще разъ то же
самое, причемъ замеченные новые обороты р'Ьчи и изменеш я въ со
держ ал и записать снова (на поляхъ тетради), не вычеркивая ничего
изъ первой записи.
Отъ кого надо записывать?.
8. Записывать нужно отъ всякаго знающаго песню, сказку и проч.,
будь то взрослый или ребенокъ (плохо спетое или разсказанное тоже
им еетъ значеше для исследователя).
9. Стараться записывать по преимуществу отъ неграмотныхъ.
10. Постараться узнать, кто въ данной местности считается лучшимъ разсказчикомъ (разсказчидей), или 1гЬвцомъ (певицей) и записать
сказки, песни и проч. въ ихъ передаче.
11. Узнать нетъ ли такихъ лицъ, которыя сами ум ею ть склады
вать песни, сказки и т. д. и записать отъ нихъ ихъ песни, сказки и проч.
12. Записать по возможности все, что знаютъ въ данной местно
сти и отъ каждаго, что ему известно, если же не удастся записать целикомъ отъ сказателя песни, сказки и т. д., то по крайней м ер е опро
сить, что онъ знаетъ и дать вкратце содержание или хотя бы заглавш
известны хъ ему разсказовъ и несепъ.
13. Если окажется, что въ данной местности каше нибудь сказка,
песня, засоворъ и т. д. пользуются особой распространенностью, то за
писать таковые по возможности отъ большего количества лицъ въ этой
местности.
Камя свЪдЪшя дать при каждой записи народныхъ произведен^?
14. У казать, отъ кого сделана запись: отъ мужчины, женщины,
ребенка.
15. Дать краткую бю граф ш сказателя.
16. Указать, откуда онъ родомъ, его возрастъ, занят1е, должность,
сослов1е, каюя нибудь отличительныя черты (калека, слепой и т. д.).
17. У казать степень грамотности.
1В. Отметить, отъ кого научился разсказчикъ или п евец ь разсказывать, пЬть и при какихъ обстоятельствахъ.
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19.
У казать, откуда (м. б. изъ книги) разсказчикъ или п'Ьвецъ
узналъ сказку, песню и т. д. (онросъ сделать после записи песни,
сказки и т. д.).
20) Указать, где была сделана запись: назвать губ ертю , уездъ,
городъ, волость, село, деревню, становище, ногостъ, выселки и т. д.
21. У казать приблизительно разстояше данной местности отъ го
рода, фабрики, завода, усадьбы, монастыря, торговаго села, станцш ж. д.,
отъ проезжей дороги, отъ большой реки, отъ моря или пристани.
22. Указать племенной составъ населешя: великорусское, финское, ло
парское, ' самоедское, корельское, зырянское, смешанное или инород
ческое1).
23. У казать на релипю и вЬроисповедаше населешя: христ1ане,
иноверцы, старообрядцы, сектанты, язычники.
24. У казать, кто жители—новоселы или старожилы.
25. У казать, ходятъ ли на заработки и куда.
26. У казать на местные промыслы и заняамя.
27. У казать, есть-ли школа въ данной местности, библютека; бываютъ ли народныя чтения (если да, то давно ли устроены)?
28. Указать, когда была сделана запись (годъ, число).
29. У казать, если возможно, давно ли та или другая песня, сказ
ками т. д. известны въ данной местности, т. е. считаются ли оне ста
ринными или недавними. Не занесены ли откуда либо и именно откуда?
30. К акъ называютъ то или другое произведете?
31. К акъ къ нему относится старое и молодое поколЬше? (серьез
но, шутливо, пренебрежительно).
32. Если какое нибудь п роизведете народной словесности (напр,
песня, заговоръ, загадка и т. п.) соединяется съ обрядомъ, то дать точ
ное о писан ie этого обряда, т. е. описать все действия участниковъ въ
обряде и все предметы, употребляемые при немъ. Ж елательно, если
возможно, сфотографировать в се д е й ат а я, всех ъ участниковъ, в се пред
меты при обряде. Если возможно, предметы, употребляемые при обря
де, прислать въ ихъ подлинномъ виде.
33. Отметить, сделано ли описаше обряда по личному наблюдежю
собирателя, со словъ ли какого нибудь лица, или со словъ участника въ
обряде. Если обрядъ записанъ со словъ н’Ьсколькихъ лицъ, то отметить,
что въ описанш принадлежишь каждому лицу.
34. Указать точно, съ какимъ моментомъ обряда связана песня, за
говоръ, загадка и т, д., особенно это сделать, если не удасться запи
сать весь обрядъ целикомъ.
35. Если произведете народной словесности (драматическое, п е с 
ня, загадка и т. д.) соединяется съ игрою или какимъ нибудь действ1емъ,
или гаданьемъ, точно описать игру, действ1е и гаданье.
36. Если при игре или действш употребляются предметы (куклы,
костюмы, маски и т. д.) дать ихъ точное описаше, а также, если воз
можно, сделать съ действш, костюмовъ и предметовъ фотографическш
снимокъ.
37. Описать место действ1я и указать время игры.
Ч З ап и си у и н о р о д д ев ъ дол ж н ы бы ть сделаны н а и х ъ
ностью и къ тек сту д о л ж ен ъ бы ть прилож енъ подстрочны й
ли тературн ы й п ер еск азъ . Если подстрочны й п ер ев од ъ тем енъ
о со б о п оясн ить, или въ ирим-Ьчаши, или вы н еся объ я сн еш е
неясн ой ф разой.

язык!} съ полной точ 
р у с с к и п ер ев о д ъ , а не
по см ы сл у, то его н а д о
въ. скобку, всл'Ъиъ з а
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38. Описать обстановку, при которой разсказываютъ или поютъ
(вечеромъ, при какой нибудь ручной работ-Ь).
39. ОтмЬтить настроеше слушающихъ, ихъ отношеше къ разсказу,
зам^чаю я ирисутствующихъ.
А. Какъ записывать пЪсни.
1. ПЬсни нужно записывать всЬ, самаго разнообразная содерадн*я старинныя и новыя; и самой разнообразной формы—длинныя и ко
ротк и (частушки).
2. Записывать „вои“ по покойнику.
3. Записывать „вопли* и „причиташ я“ невЬсты.
4. Записывать припевы плясовые, игровые, пршгЬвы при работа.
5. Записывать пёсни о богатыряхъ, о с о б ы ш х ъ и лица$ъ историческихъ, какъ прежнихъ, такъ и современныхъ, солдатсщя, разбой
ничьи и т. д.
6. Записывать пЪсни юмористичесшя и сатиричесюя.
7. Записывать п^сни релшчознаго содержашя: духовные стихи,
канты, псальмы, пЬсни сектантовъ, язычниеовъ.
8. Записывать стихотворетя, распеваемый, какъ нЬсни.
9. Записывать частушки, пригудки, прибаутки и др. коротенькая
п^сни.
10. Записывать свадебныя п^сни (см. §§ 32, 33, 34).
11. Записывать пЪсни колыбельныя, нЬени дЬтсшя (см. §§ 35 и дал-Ье,).
12. Записывать п^сни при гаданьяхъ (см. § 36).
13. Указать, хоровая ли пЬсня или одиночная.
14. К акъ ее называюсь пЬвцы?
15. Указать, какой аккомпаниментъ при н4снЬ (лира, гусли, гар
моника, притоптыванье, хлопанье).
16. К1}мъ поется п^сня (см. §§ 9 и дал-Ье)?
17. ОтмЬтить, не соединяется ли п^сня съ какимъ нибудь обрядомъ (см. §§ 33, 34, 35).
18. Отметить, можно ли одну и ту же п^сню п^ть при разныхъ
обрядахъ.
19. Не соединяется ли песня съ какой нибудь игрой, пляской, гаданьемъ, или д,Ьйств1емъ (см. §§ 36, 37, 38).
20. ОтмЬтить, при какихъ работахь поются пЬсни.
21. 1ГЬтъ ли опред'Ьленныхъ п!}сенъ для той или другой раооты (при рыбной ловл^, полевой работЬ)?
22. Указать, поется ли п^сня на вечеринк^, гулянь^ и т. д.
23. У казать, есть ли особые пЬвцы для пЪсенъ разнаго вида,
напр, 1гЬвцы духовныхъ стиховъ, свадебныхъ п'Ьсепъ, похоронныхъ
причитанш.
24. Указать, у кого учились эти особые п-Ьвцы.
25. Указать, какъ называютъ въ данной местности манеру п1шья
певцовъ и разные виды п-Ьсенъ.
26. Ж елательно, если возможно, записать мотивъ п^сни.
27. Описать манеру н!шья.
28. Узнать, нЪтъ-ли въ обращена среди жителей данной местности
печатныхъ п%сенниковъ (дать ихъ названщ^ или рукописей съ пЪснями.
29. Если возможно, рукописи доставить въ оригинал^, или снять
съ нихъ точную кошю, или по крайней M ^pt описать ихъ и дать све*
д ^ т я , к^мъ он^ составляются.
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30. Если песня поется на слова какого-нибудь стихотворешя,
напр. Пушкина, Кольцова, Некрасова, Никитина и др. писателей и,
так. обр. отнюдь не является произведешемъ собственно народной сло
весности, то записывать ея, конечно не надо, тем ь не менее необходимо
отмечать заглавш и назван in такихъ пг1;сенъ, съ указашемъ степени ихъ
распространенности и отношешя къ нимъ населеш я. Интересно также
отмечать характерныя искажешя литературнаго подлинника.
31. Того же правила можно придерживаться и относительно несо
мненно „народныхъ“ песенъ, если oirfc принадлежать къ числу распространенныхъ по всей Россш („Чудный м есяцъ плыветъ надъ рекою 11,
„Разлука* и т. п.) или по отд&льнымъ широкимъ областямъ (напр.,
„Какъ во маленькой деревне, во прекрасной слободе", распространенныхъ по всему С еверу и далее Сибири).
32. Перечислить отд'Ьльныя песни, которыя поются на одинъ и
тотъ-же мотивъ.
Б. Какъ записывать разеназы разнаго содержаш.
1. Нужно записывать разсказы разнаго содержашя, отмечая по
возможности назваш е каждаго въ народе (сказки, бывальщины, былицы
и т. д.).
2. Записывать сказки чудеснаго содержашя.
3. Записывать сказки бытовыя, юмористичесюя.
4. Записывать сказки о животныхъ.
5. Если передъ сказкою есть присказка, то, записавъ ее, указать,,
связана ли присказка со сказкою.
6. Указать, передъ какими сказками говорится присказка.
7. У казать, разсказывается ли сказка особымъ складомъ.
8. У казать, зависитъ ли складъ отъ содержашя сказки, или отъ
желанья или уменья разсказчика.
9. Поются ли как1-я нибудь части сказки?
10. Если кашя нибудь части сказки повторяются, записать e c t
повторешя.
11. У казать, прерывается ли разсказываш е сказки разеуждешями
разсказчика или разными неотносящимися къ разсказу словами, при
баутками (записать и эти разеуждешя и слова).
12. Прерываютъ ли слушатели разсказываш е сказки своими замечашями, одобрешями, восклицашями (записать и ихъ въ т’Ь хъ м естахъ
сказки, где они произносились)? Въ местностяхъ съ инородческимъ
населешемъ не замечается ли, что слушается хоромъ повторяютъ послЬдшя слова разсказчика (какъ у якутовъ, остяковъ и др)?
13. Указать, какъ относится разсказчикъ и слушатель ,къ сказке
(серьезно или шутливо, вер и ть ли ей)?
14. У казать, какое впечатлеш е разсказываш е сказки производить
на слушателей.
15. Записывать разсказы релипознаго содержашя: о библейскихъ
с о б ь т я х ъ В. и Н. 3., о святыхъ, о чудотворныхъ иконахъ, крестахъ, о
святыхъ м естахъ: колодцахъ, рощахъ, озерахъ, камняхъ и т. д., о чудесныхъ собьгпяхъ: о явленш ангеловъ, исчезновенш иконъ. церквей
и т. п., о сотворенш M ip a, о кончине Mipa, объ антихристе.
16. Записывать разсказы о нечиСтыхъ духахъ.. лещ ихъ, водяныхъ,
домовыхъ и т. и,, о мертвецахъ, о выходцахъ съ того света, о ведьмахъ, оборотняхъ и т. д. Следуетъ отмечать, какъ относится народъ

къ подобнымъ разсказамъ, т. е. вЬритъ онъ или нЬтъ въ существо ваше
всякой чертовщины.
17. Записывать разсказы о разныхъ народахъ, о животныхъ, о
птицахъ, рыбахъ, нас'Ькомыхъ, растеш яхъ, деревьяхъ, травахъ, цв'Ьтахъ, о небесныхъ гёл ахъ о стих1яхъ, в^тр^, опгЬ, дождй, гроз^ и т. д.
18. Записывать разсказы о „нечистыхъ“, „проклятыхъ“ м'Ьстахъ,
о м’Ьстностяхъ, урочищахъ, курганахт., камняхъ, памятникахъ, м'Ьстахъ,
гд15 скрыты клады и т. п.
19. Записывать анекдоты и юмористичесше разсказы о народахъ,
о м'Ьстныхъ жителяхъ, о лицахъ разныхъ сословШ и положенш, о злы хъ
женахъ, о дуракахъ и т. д.
20. Отметить, если возможно, поводъ для сложенгя того или др.
анекдота. Записать разсказы о разбойникахъ. Любопытны разсказы,
ебъяснякнще, откуда пошло богатство тЬхъ и л и и н ы х ъ л и ц ъ и л и и х ъ
предковъ.
‘21. Записывать разсказы о сновид'Ьшяхъ, о вид'Ьшяхъ наяву, о
различных’!. предзнаменовашяхъ, предсказаш яхъ событш или явленш.
22. Указать, какъ относится разсказчикъ къ тому, что онъ разсказываетъ, какъ относятся слушатели къ разсказываемому.
23. Указать, к а и я обстоятельства располагаютъ къ разсказывашю
сказокъ чудеснаго содержашя.
24. Указать, каы я обстоятельства располагаютъ къ разсказы ванш
разсказовъ того или другого содержашя.
В. Нанъ записывать заговоры.
1. Записывать точно заговоры и заклинанья, т. е. слова, у потребляе
т с я : а) для предохранешя себя, другихъ лицъ, животныхъ отъ болЪзни,
отъ дурного глаза, отъ колдуна и злого человека, отъ неправеднаго судьи, отъ
лютаго зв%ря, opymifl, отъ всякой напасти.
б) Для пршбрЪтежя удачи въ разныхъ случаяхъ жизни: (въ пред-

пр1ят1яхъ, на суд1з, на охогЬ, въ отношешяхъ съ людьми, въ смягченш
враговъ и т. д.);
в) При лЪчежи болезней разнаго рода;
г) При хозяйственныхъ и семейныхъ занятсяхъ: (разведеши скотат
пчелъ и т. д., усыпленш д"Ьтей и т. д.);
д) Заговоры для обнаружешя вора, убшцы;
е) Заговоры для вл1ян1я на природу (вызвать дождь, наслать засу
ху, градъ и т. д.);
ж) Заговоры для подчинежя c e 6 t воли другого человека;
з) Заговоры для причинешя вреда людямъ (наслаше болезни, тоски,
наруш еш е семейнаго благополуч!я).
2. Ук&зать, подъ какимъ назвашемъ чудод№ ственныя слова из
вестны въ данной местности („заговоръ“, „слово", „шептанье“, „уговоръ“, „наговоръ1*, „прикосъ", „оберегъ“, „отпускъ“, „приговоръ“, „при
ворота", „присуш иванье“ и т. д.).
3. Указать, разное ли н а зв а т е дается въ народа каждому виду
заговора или заговоры на разные случаи называются одинаково.
4. Указать, распространено ли з н а т е заговоровъ между многими
лицами въ данной м е с т н о с т и .
Издатель Архангельское Общество нзучеи1я Русскаго Севера.
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5. Не ограничено ли з н а т е заговоровъ определенными лицами?
6. К то но преимуществу влад^етъ знашемъ заговоровъ?
7. У казать, когда произносится данный заговоръ (время дня, ночи,,
времена года).
8. ГдЬ произносится заговоръ (въ дом^, вн'Ь дома).
9. Указать, не соединяется ли заговоръ с ь какимъ нибудь обрядомъ (см. §§ 33 и дал^е)..
10. Не соединяется ли произнесете заговора съ употреблешемъ
какого нибудь предмета (см. §§ 33 и дал^е).
11. У казать, каш я услов!я нужно соблюдать произносящему за
говоръ.
12. К а т я услов1я нужно соблюдать тому, для кого произносится
заговоръ?
13. Указываются ли въ народ'Ь к а т я нибудь лица, зан яй я которы хъ связываготся съ знашемъ заговора (мельники, пчеловоды, лица
духовнаго звашя, бобылки и т. д.)?
14. Если есть въ крестьянской семь^ записанные заговоры, то
сделать точную кошю съ рукописи; если можно доставить оригиналъ.
15. Указать, гдЪ хранится рукопись съ заговорами.
16. Каше заговоры носятся на.себЬ?
17. Указать, не носятъ ли на себ'Ь ладонки съ зашитыми въ нихъ
заговорам и, молитвами, таинственными словами и т. д.
18. Кому передаетъ знахарь свои заговоры, когда и при какихъ
услов1яхъ?
19. При какихъ услов1яхъ передача невозможна?
Г. Какъ записывать пословицы.
1. Записать пословицы, поговорки, мЬтшя выражешя, шутки,
прозвища.
2. } казать, кто, когда и какъ упогребляетъ ихъ.
3. Записать по какому поводу сложена та или другая поговорка.
4. Если въ народ’Ь ходить разсказъ, пр1уроченный къ данной по
говорка, пословиц^ и т. п., то записать и его.
5. Указать, что вызываетъ шутку.
6. Указать, почему дано то или др. прозвище.
7. Записать приговоры дружки а дЬвушекъ не свадьба1).
Д. Какъ записывать загадки.
1. Записать загадки съ отгадкой, причемъ, ес^и сущ ествуетъ ни
сколько отгадокъ, записать ихъ всЪ; если отгадка забыта, то записать
одну загадку.
2. Если отгадка непонятна, то просить ея объяснешя.
3. Записывать загадки взрослыхъ.
4.
,
„
д^тей.
5. К акъ называютъ загадку въ народа, какъ къ ней относятся?
6. Указать, не употребляется ли загадка при какомъ нибудь обрядй, и гре и т. д. (см. §§ 34 и дал-fee).
7. Если возможно указать, какъ сочиняются загадки.
8. Узнать, если возможно, к а т я загадки известны съ давнихъ
поръ, к а т я сочинены недавно.
1) Эти приговоры п ом ести ть въ о п и с а т е с в а д е б н а г о обр я да, есл и таковой з а п и са н ъ собирателем ъ.
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Е. Какъ записывать народныя драматичесш'я представления.
1. Записывать народныя драматичесшя произведешя, какъ слова,
такъ и действия (см. §§ 36 и далЬе).
2. Указать, где (въ избе, capab, на улиц*), когда (время года,
дня) исполняются драматическая представлешя.
3. Указать, кто въ нихъ участвуетъ.
4. При какихъ услов1яхъ исполняются драматически представлешя?
5. Записать разговоры ряженыхъ.
6. Если возможно, на народныхъ гуляньяхъ записать речи „П е
трушки N р'Ьчи раеш никовъ“, „балаганщ иковъ“.
7. Указать, какъ относятся зрители къ нредставлешямъ.
8. Указать, не прерываютъ ли зрители представляю щи хъ замЬчашями (Записать эти замЬчашя).
9. Указать, не втягиваютъ ли представляющее зрителей въ разговоръ (описать ихъ прюмы при этомъ вовле^енш).
Кроме вышеуказаиныхъ произведений нар. словесности записать и
таш я слова и выражешя, которая до некоторой степени отражаютъ
M ip 0 B 0 3 3 p 'b n ie народа и являются результатомъ его творческой фантазш:
1. Записать пожелашя добрыя и нривЬтств1я.
2 - я
я
злыя и прокля^я.
3„
приговоры пастуховъ, продавцовъ, рыбаковъ, выкрики
разносчиковь.
II.

Какъ записывать народныя музыкальный
произведешя (п^сни).

1) Записывать музыку народныхъ песенъ надо какъ можно точнве, не обращая внимашя на кажугщяся иногда неправильности противъ современнаго строя.
Если записывагоищ! ув’Ьренъ, что поющш беретъ на нашъ слухъ
фалынивыя ноты или сомнительныя по высоте, удлиняетъ или укорачиваетъ длительность звуковъ, то эго нужно непременно отмЬтить
какими-либо знаками. Въ этомъ отношенш предлагается употреблять
сл'Ьдующш перечень знаковъ:
— — нота немного длиннее означеннаго;
’ — я
я
короче
„
/
— ,
»
выше
. „
Л — .»
ниже
„
!— пропускъ, остановка или конецъ записи.
Рекомендуется знаки эти ставить подъ нотами.
2) Предварительно сл^дуетъ записать текстъ нЬсни, хотя бы не
всей, въ точной передаче исполнителя, отметивъ все главные моменты
ноиы ш етя и поннжешя.
^ 3) Необходимо точно определить высоту первой ноты записывае
мой песни при помощи камертона -или фисгармонш (можно и при по
мощи струнпыхъ. инструмептовъ. если они настроены по камертону).
1> »обще песня должна быть записана въ той высоте, въ которой пелась.
4) Далее, за с та в и т , исполнителя петь, следуетъ записывать ноту
за нотой, хотя бы для этого понадобилось повторить наневъ несколько
разъ.
5) Записавъ такимъ образом.ъ все ноты пЬсни, надлежитъ прове
рить запись несколько разъ, заставляя пЬвца нЬть, для того, чтобы
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отметить главные акценты (ударешя), по которымъ можно было бы
хоть приблизительно установить разм ерь.
6) Обязательно слЪдуетъ отметить темпъ словами: быстро, ум е
ренно, медленно, очень медленно и т. д.. а также и местными выражешями.
7) П роверивъ записанное нисколько разъ, рекомендуется песню
пропЬть самому, для того, чтобы п'Ьвецъ или сказатель, прослушавши
ее, могли подтвердить правильность записаннаго.
Недостатки и неточности въ музыкальныхъ записяхъ, замеченные
самимъ собирателемъ, всегда должны быть оговорены.
8) В се оттЬнки (нюансы) и характерныя черты при исполненш
народной песни (ускореше, усилеше и т. д.) также должпы быть отме
чены и обозначены возможно подробнее съ удержашемъ местныхъ народныхъ выраженш. Интересно отметить манеру п е т я въ данной мест
ности (напр, у русскихъ въ такой-то деревне „визжатъ", „голосятъ"
я т. п.).
9) Если текстъ делится на строфы съ повторешемъ одной и той
же мелодш, то эти повторешя нужно отмечать.
10) Для зап и сы ватя можно употреблять современную линейную
нотную систему или цифровую. П оследняя очень удобна въ стенографическомъ отношенш и кроме того не требуетъ иметь запаса нотной
бумаги (основы цифровой нотной системы прилагаются на, особомъ
листе).
11) Интересно записывать одну и ту же песню въ передаче несколькихъ различныхъ певцовъ для получешя различныхъ вар1антовъ
песни.
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