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Фольклор нганасан – коренного малочисленного cеверносамодийского народа
Арктики – интересен для современного исследователя своим ярким образностилевым своеобразием. В нем проявляется традиционное мировоззрение
народа, а также основные ценности, связанные с характерным для арктических этносов бережным отношением к природе и к человеку. Образы
фольклора обладают высокой смысловой концентрацией, художественной
проработанностью, цельностью и завершенностью. Многообразие сюжетов,
тем, напевов заставляет удивляться художественной одаренности нганасан и
изучать созданные жителями тундры фольклорные образцы, восхищаясь их
многообразием, живостью и оригинальностью. В данной статьей будут
рассмотрены напевы эпических сказаний ситабы, записанные автором почти
20 лет назад от сказительницы Нины Дентумеевны Чунанчар и до сих пор не
становившиеся предметом музыко-ведческого анализа.
Эпос нганасан включает две разновидности, маркированные национальными терминами: ситабы (‘сказка’) и дюрымы (‘быль’, ‘рассказ’). Эта
оппозиция нацио-нальных терминов отражает специфику содержания ситабы
(эпических сказаний большой временной протяженности) и дюрымы (более
кратких по времени нарративов – преданий, рассказов, сказок). Ситабы и
дюрымы различаются по типу исполнения, о чем пишет фольклорист Н.Т.
Костеркина: «Тексты ситабы имеют смешанную песенно-прозаическую форму
(пение чередуется с речью), дюрымы только повествовательны… По образному выражению исполнителей: дюрымы хÿотə мыəδиты – «все время
ходят пешком», а ситабы, бывает, инсюзÿтÿ – «садится в упряжку». То есть
переход к напевной части ассоциируется с ездой на оленях» (Костеркина
2002: 499).
Герои ситабы – богатыри в необычных доспехах, вооруженные чудесным
оружием – в поисках невест совершают длительные путешествия, сватаются к
девушкам-богатыркам, меряются силой, сражаются на земле и в воздухе. Н.Т.
Костеркина определяет ситабы как «большие эпические произведения о
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жизни и подвигах богатырей, о военных столкновениях» (Костеркина 2002:
500). По сюжетно-тематическому признаку она классифицирует ситабы на
следующие группы: 1) героические ситабы (героическое сватовство,
состязание героев, кровная месть); 2) мифологические и сказочные ситабы
(сюжеты их посвящены про-тивоборству человека и сверхъестественных
существ); 3) «дюрымы с напевом» (в которых отсутствуют героические
элементы, гиперболы) (Костеркина 2002: 500). Общими эпическими
элементами, характерными для всех разновидностей ситабы, автор называет
следующие: 1) типические герои-богатыри, наделенные фантасти-ческой
силой; 2) гиперболизация описаний одежды, жилищ, сражений, времени и
пространства; 3) сложные собственные имена героев; 4) наличие постоянных
эпитетов, эпических формул, повторов и т. п. (Костеркина 2002: 505).
Многочасовые песни-ситабы традиционно исполняли в зимний период, во
время долгой полярной ночи, когда хозяйственная деятельность в стойбище
замирала и люди предавались досугу. Отметим важную роль, которую играет
эпическое сказительство как особая художественная практика антропологии
холода, сравнив с традициями зимних сказываний эпоса у якутов:
«Технологией зимнего темного времени у якутов выступал эпос Олонхо. Так,
в самые холодные зимние ночи приглашали в дом сказителя слушать сказание
о победе богатыря солнечного мира над богатырем нижнего мира абаасы как
оппозиции теплое / холодное, светлое / темное, доброе / враждебное.
Победа богатыря айыы означала начало рождения нового светлого Времени,
приход весны. Символично, что в якутском олонхо нет описания зимы, здесь
царит вечное лето. Эпическое пространство выступало календарным
ритуалом «укрощения» зимнего времени и было соотнесено в якутской
картине мира с «Временем сновидений». Показательно, что сказители
исполняли олонхо с закрытыми глазами» (Романова, Добжанская 2019: 256).
Безусловно, слушание ситабы не только скрашивало время досуга в
долгую полярную ночь, но восполняло недостающие в темное время
зрительные впечатления яркими художественными образами, а также играло
важную роль в знакомстве подрастающего поколения с мифологическими,
историческими, географическими знаниями, воспитывало образное
мышление, фантазию. Российский музыковед Е.В. Назайкинский в личной
беседе с автором статьи высказал мнение, что вокальное интонирование при
исполнении эпических сказаний в условиях холодного времени, возможно,
выполняло и иную функцию – согревало людей. Данное мнение пока
гипотетично и не доказано, однако наталкивает на размышления в связи с
зимними эпическими практиками у народов Севера.
Мастера-сказители обладали недюжинной памятью, незаурядным
актерским мастерством, эмоциональностью, выразительностью мимики и
жестикуляции. Исполнение ситабы сопровождалось обычно пантомимой
сказителя, изображающего движения персонажей. Заинтересованные
слушатели живо откликались на события рассказа; среди аудитории
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находился какой-нибудь человек, кто задавал вопросы, перебивал рассказчика
комментариями, выражал свое удивление происходящим (Ojamaa 1989: 123).
Без такого партнера сказание не могло состояться. Человек, эмоционально
реагирующий на содержание повествования, называется туоптуси (или
туоптугуси) ‘помощник’. Этнограф Г.Н. Грачева замечает сходство названия
и функции туоптугуси при исполнении ситабы с помощником в шаманском
камлании: «...желательно, чтобы слушатели (эпического сказания – О.Д.)
постоянно поддакивали, голосом реагировали на острые сюжетные моменты и
т.д., ... делали как бы в сокращенном виде то, что делает шаманский
туоптугуси» (Грачева 1984: 92).
Как было отмечено выше, композицию ситабы определяет чередование
речевых (прозаических) и поющихся (поэтических) эпизодов. Ситабы
исполняются сольно, без сопровождения инструмента. Это напеваемый эпос,
и напев сказания ситабы балы играет важнейшую роль, являясь музыкальным
маркером сюжета повествования. По образному выражению нганасанского
шамана и сказителя Тубяку Дюходовича Костеркина, ситабы балы – это
«путь, по которому идет сказание». Причем «каждый ситабы идет своей
дорогой», то есть поется на свою мелодию. За сюжетом закрепляется особый
напев, который строго сохраняется при трансляции сказания разными
исполнителями. Это дало возможность Б.М.Добровольскому назвать такого
рода повествования у ненцев «богатырской сказкой-песней» (Добровольский
1965). Однако нужно подчеркнуть отличие в манере исполнения между
ненецкими сюдбабц и ярабц, которые могут исполняться в вокальной манере,
напевно от начала до конца, и нганасанскими ситабы и дюрымы. Н.Т.
Костеркина считает, что у нганасан не существовало традиции исполнения
ситабы исключительно в вокальной манере: «Школы исполнения ситабы
исключительно напевно (без речи-прозы) мною не выявлено. Исследователями, работавшими до меня и ли совместно (параллельно) со мной, судя
по всему, – тоже» (Костеркина 2002: 499). Фольклорист справедливо
отмечает, что исключительно вокальное исполнение крупных фрагментов
ситабы возникало в ответ на особые просьбы (музыковедов, или организаторов фольклорных фестивалей).
Ситабы и дюрымы нганасан начали записывать в 1930-х гг., сначала
только на русском языке, а с 1980-х на нганасанском языке. Повествовательные сюжеты и тексты становились предметом изучения этнографов Г.Н.
Грачевой, Б.О. Долгих, Н.В. Плужникова, фольклористов Г.Г. Григорьевой,
Н.Т. Костеркиной, К.И. Лабанаускаса, лингвистов Е.А. Хелимского, В.Ю.
Гусева, М.М. Брыкиной, Б. Вагнер-Надь, Л. Лейсиё. Музыковедческое
изучение эпических напевов предпринимали Ю.И. Шейкин, О.Э. Добжанская,
Т. Оямаа.
Важным этапом сохранения эпических произведений является
дигитализация имеющихся звуковых записей нганасанского эпоса, которая
происходит в настоящее время усилиями, в основном, лингвистов. Отметим
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корпус нганасанских фольклорных текстов, созданный В.Ю. Гусевым на
сайте Института языкознания Российской Академии наук (Гусев 2005),
который сейчас почти полностью вошел в корпус нганасанских текстов
Гамбургского университета (NSLC 2018). Коллекция нганасанских эпических
произведений в исполнении Тубяку Дюходовича Костеркина была
оцифрована с помощью Академии наук Финляндии, в настоящее время
хранится в Университете Тампере и нуждается в дальнейшей обработке и
комментировании.

Автор статьи начала участвовать в процессе фиксации эпических сказаний
в конце 1980-х гг., «на закате» эпической традиции нганасан (в те годы, в
связи переводом нганасан на оседлую жизни в поселках, вместе с
традиционной культурой стремительно разрушалась эпическая среда).
Несмотря на наличие превосходных сказителей (Т.Д. Костеркин, Н.Х.
Турдагин, Н.Б. Яроцкий и многих других) традиционный социум разрушался,
и зачастую некому было слушать длинные ситабы. Автор вспоминает, как
Тубяку Дюходович Костеркин сидел у магнитофона и слушал свои
собственные записи. Возможно, из-за отсутствия эпической среды и
потребностей музыковедов, сказители начали редуцировать длинные сюжеты
ситабы, исполняя вместо многочасового сказания один яркий эпизод. В
каждом ситабы есть обычно эпизод, своеобразный сюжетно-музыкальный
маркер эпического сюжета, который обычно находится в начальной или
срединной части ситабы. Сказитель считает его достаточно ярким и
репрезентативным, чтобы представлять этим эпизодом целое сказание.
Коллекция таких фрагментов ситабы была записана нами в 2000 году от
Нины Дентумеевны Чунанчар. Запись состоялась в Дудинке, в Окружном
центре народного творчества. Данная коллекция эпических напевов легла в
основу этой статьи.
Нина Чунанчар родилась в 1947 г. в фактории Кресты Авамского района в
семье оленеводов. Отец – Дентуме Хурсаптеевич Турдагин, мать Катыку
Чухомовна Совалова. Девочка получила образование в Волочанской средней
школе, затем закончила зооветеринарный техникум в Дудинке. После
окончания техникума работала зоотехником, звероводом на звероферме в поселке Катырык. В 1971 году переехала в Усть-Авам, где работала в
пошивцехе, затем в интернате. С 1997 года Н.Д. Чунанчар на пенсии, в свободное время шьет. В 2013-2019 гг. она работала как общественным этнотьютором-консультантом в проекте «Родное гнездо», обучала детей младшего
возраста нганасанскому языку.
Богатые знания нганасанского эпоса Нина Дентумеевна почерпнула в
семейной обстановке от своего отца и от дядей, которые происходили из
известной семьи сказочников: старшие братья Дентуме Хурсаптеевича –
известные нганасанские сказители Ламкай Хурсаптеевич и Нумуму
Хурсаптеевич.
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ФОТО 1. Нина Дентумеевна Чунанчар (фотограф С. Стрючков). 2007 год
(2008-?), поселок Усть-Авам
Н.Д. Чунанчар много сотрудничала с языковедами и фольклористами,
изучавшими язык и культуру нганасан. В частности, ее фольклорный
репертуар фиксировали Т.Ю. Жданова, В.Ю. Гусев, М.М. Брыкина, Б.
Вагнер-Надь, Л. Лейсиë, Ж.-Л. Ламбер, О.Э. Добжанская идр. Семь
фрагментов эпических песен Н.Д. Чунанчар были изданы в сборнике «Певцы
и песни авамской тундры» (Певцы и песни авамской тундры 2014: 165-180).
Добжанская и
От Н.Д. Чунанчар нами записаны следующие напевы ситабы: «Солатүй
ӈанку» («Дочь Хозяина Зеркального чума»), «Нгуо ситәбы» («Сказание про
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бога-нгуо»), «Дянсугай хоби», «Сяйбә нёта”а» («Семеро из рода Травы»),
«Хальмира Чиндэма» («Длинный позвоночник»), «Холауди сяǯутыэ» («Богатырь из рода Чайки»), «Дяйкү». Данные записи хранятся в личном архиве
собирателя.
Некоторые из записанных от Н.Д. Чунанчар ситабы были зафиксированы
и в версиях других фольклорных исполнителей. В частности, «Сяйбә нёта”а»
(«Семеро из рода Травы») – записывалась нами в 1990 г. от Нумуму
Хурсаптеевича Турдагина (под названием «Нагюрби нёта”а»), «Холауди
сяǯутыэ» («Богатырь из рода Чайки») – в 2004 г. от Хоняку Ламкаевича
Турдагина под названием «Соналы Тангудиэ» (Голоса тундры 2004: 11, 12).
Сюжет «Дяйку» вообще относится к излюбленным детским сказкам, его напев
многократно фиксировался от разных фольклорных исполнителей. Сравнение
напевов пока не проводилось, оно представляет собой отдельную
исследовательскую задачу, так как может выявить специфику мелодических
предпочтений в эпических сказаниях рода Турдагиных.
Не претендуя на полноту описания всех мелодий, остановимся на
характеристике нескольких, мелодика которых наиболее типична для жанра
эпических сказаний с точки зрения звуковысотного строения. Для удобства
классификации мелодики ситабы воспользуемся типологией Э.Е. Алексеева,
подробно разработанной исследователем в работе «Раннефольклорное
интонирование» (Алексеев 1986). В ней музыковед выявляет типичные для
архаических фольклорных культур типы мелодий – контрастно-регистровые
(α-мелодии), глиссандирующие (β-мелодии), узкообьемные (γ-мелодии).
Данная типология оказалась весьма удобной для характеристики основных
видов мелодики в музыкальном фольклоре многих народов Сибири и Азии
(что признают музыковеды Шейкин Ю.И., Юнусова В.Н. и другие), в том
числе нганасан. Выдающийся вклад Э.Е. Алексеева в развитие современного
этномузыкознания и универсальность его научных концепций были освещены
в посвященном юбилею ученого издании (Гетерофония творчества Эдуарда
Алексеева, 2021). Опираясь на типологию раннефольклорной мелодики
Алексеева, ранее нами было выявлено, что для напевов ситабы наиболее
характерны типы γ-мелодики (узкообъемные мелодии в рамках одного
темброрегистра) и α-мелодики (скачкообразные мелодии, основанные на
контрастном противопоставлении темброрегистров): «Мелодии ситабы
речитативны и в большинстве своем представляют тип α-мелодики либо γмелодику» (Добжанская 2002: 78).
Все приведенные далее музыкальные примеры записаны в г. Дудинка в
2000 г. автором статьи. Нганасанские тексты были записаны автором статьи
под диктовку Н.Д. Чунанчар, затем отредактированы К.И. Лабанаускасом.
Нотную запись выполнила О.Э. Добжанская, компьютерный набор Л.И.
Кардашевская.
Мелодия ситабы «Хальмира чиндэма» относится к типичным для
повествовательного жанра узкообъемным мелодиям (γ-мелодика), диапазон
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которых не превышает терции. Она состоит из двух полустрок – первая
речитативного характера с отчетливо выраженной ритмической пульсацией,
вторая – более распевная, заключающая строку мелодической формулой. В
исполненном Н.Д. Чунанчар фрагменте ситабы поется о том, как герой
пытается уйти от родного чума, но никак не может от него отдалиться.
Нотный пример 1 («Хальмира чиндэма»)

Ӈоәәа дялымәны, сиǯи дялымәны, сяйбә дялымәны
В течение двух недель
Эй”, ненача”а тули”иǯә, ниӈынтули”иǯә.
вроде подходить начал
Хуодетудя”а ӈарабтундутәту ниӈы мунә”: «Әлюма хиәма Оглянувшись назад, он говорит:
«Ой, как плохо,
койдиәдеәмә немыдеәнә ма”а ичакурәгу, әмны ичакурәгу». чум моей матери как будто совсем
рядом стоит».

Нотный пример 2 («Солатүй ӈанку»)
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Солатүй баарбә ту тагәдя”а
сиӡим банәли”ә, сеймы банәли”ә.
Сеймый банәләса черыну”о, дямомту
лаӈәлептудеса әхы ниӈы мунә”:
Солатүй ӈанку, ӈанку ихү”тә.
Минсиәнә наӈунә сыракуоде баарбә
баарбә”ә нюо биа”муогәтә
дяӈгуйсүоде тыбыйкиаку нюо
та” саруи”мәны быны нимя”ли”ә.

Хозяин Зеркального чума поверх огня
устремил суровый взгляд своих двух глаз,
расширив глаза, издал голосом гортанный звук
и произнес такие слова:
Дочь моя, Солатуй ӈанку.
С тех пор как ушел от нас
сын Хозяина Белого яра,
мальчик (внук), которого и в помине не было,
теперь бегает по оленьим копаницам с веревкой в
руках.

Основой напева «Солатүй ӈанку» («Дочь Хозяина Зеркального чума»)
является скачкообразная α-мелодика. В напеве распознаются несколько
звуковысотных зон, противопоставленных по тембру. Верхняя (звук «си» –
связанная с назализованной окраской звука), нижняя (звук «ре» – подчеркнут
вибрацией), средняя (звуки «ми-соль» в нейтральном тембре, переходы
сглажены скользящим глиссандированным движением голоса). Текст начального фрагмента ситабы вводит в сюжетную завязку повествования: отец
девушки-богатырки требует от нее, чтобы она вступилась за честь своего рода
и совершила военные подвиги.
Мелодия «Сяйбә нёта”а» («Семеро из рода Травы») также примыкает по
звуковысотному строению к скачкообразным мелодиям. Начальный звук
мелодической строки («си»), отрывистый и укороченный, представляет собой
верхний тембро-регистр, он противопоставлен дальнейшему мелодическому
движению, исполняемому в нейтральной манере. Текст начального фрагмента
эпического сюжета повествует о сестре спящих братьев Нёта’а, которая,
чтобы накормить своих братьев, вылавливает в озере огромную рыбу:
Нотный пример 3 («Сяйбә нёта”а»)

Ныйкиәрә ӈонсыдеты, бәндидеты ӈонсыдеты.
Девушка вышла наружу из чума
Нитиакумту нимиймәсы, туркудя”а би”айǯә.
схватив ведро, направилась к озеру,
подошла к озеру, приготовилась зачерпнуть ведром воду…
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Мелодия «Холауди сяǯутыэ» («Богатырь из рода Чайки») интересна с точки
зрения богатой распевности (орнаментальное распевание малой терции
противопоставлено нисходящему неустойчивому окончанию строки,
спускающейся на ступень вниз). А также с точки зрения ритмической
организации – подчинения ритмики и структуры мелодической строки
слоговой структуре текста (концы импровизированных мелодических строк
определяются введением конечного слога, обозначающего остановку и спуск
мелодической линии на секунду вниз). В тексте описываются пререкания
мужа и жены, касающиеся ведения домашнего хозяйства (невеста из рода
богатырей Чайки отказывается делать домашнюю работу, за что муж ее
угрожает отправить обратно к родителям).
Нотный пример 4 («Холауди сяǯутыэ»)

Ныыхыдиӈ холаухыдиӈ, мәнәнкәӈ диндикәәӈ,
няягәй диндикәәӈ.
Әмты ӈусы маǯә, ӈусы әмәниә ӈәǯүтуотә
иниаку ӈусысыәдеә, немыденә ӈусысыәдеә,
немынә иниаку нилудету бәймәны сибатаса дерусуо.
Тәндә ниби”нинтә кәрбу”, күзяйхүо дялытәны
сәдeәтә кунсымәны
холаудитә моудя”а тәнә мүтәмандәки”әм.

Жена моя из рода Холауди, послушай меня,
хорошо послушай.
Работу в моем чуме, все, что нужно делать,
делала старуха, которую ты видишь на той
стороне,
моя мать-старуха всю жизнь не имела слуг.
Если ты не хочешь делать это – завтра же
днем
по той же дороге, по которой я тебя привез,
на землю рода Чайка я тебя отправлю.

Как видим, все приведенные музыкальные примеры несхожи друг с другом,
представляют собой не только оригинальные напевы, но даже разные типы
мелодики. Ситабы представляют собой настоящую сокровищницу
музыкально-поэтической культуры нганасан, которая до сих пор не изучена и
не опубликована даже в самом приблизительном объеме. Отшлифованная
веками образность сказаний, высокая поэтика текстов, мелодическая
оригинальность и разнообразие напевов ставят нганасанские эпические
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сказания в ряд выдающихся достижений культуры народов Арктики, которые
могут оказывать влияние на современную культуру и вдохновлять ее творцов.
В заключение хотелось бы привести пример влияния музыкального
фольклора нганасан на современную композиторскую музыку. В вокальносимфонической поэме В.И. Примака «Аан Дойду» («Дух земли»)
(подзаголовок «Нганасанские сказания») для солистов, хора и оркестра,
написанной в 2019 году, используются несколько нганасанских фольклорных
мелодий, среди них – напев сказания «Хальмира Чиндэма» Н.Д. Чунанчар.
Композитор Владимир Ильич Примак пишет в комментарии к
произведению: «В этой вокально-симфонической Поэме я впервые применил
включение в музыкальную ткань сочинения северных напевов с текстом на
нганасанском языке в русской транскрипции (со смысловым переводом). Я
надеюсь на то, что это сблизит национальную культуру местных народностей
с традиционным европейским исполнительским искусством» (Примак 2019).
Данное высказывание необходимо рассматривать как послание (message),
направленное композитором своей аудитории. Понимая, что не все тонкости
уникальной культуры народов Севера подвластны переводу, композитор
использовал нганасанские слова как особые словообразы, звуко-смысловые
коды, через своеобразную фонетику открывающие новый мир музыкальной
образности народов Арктики.
В музыкальном тексте вокально-симфонической поэмы использованы
аутентичные мелодии нганасанского музыкального фольклора, почерпнутые
композитором из сборника «Певцы и песни авамской тундры»: иносказательная песня Хангабтюо-нямы, колыбельная, ситабы «Хальмира чиндэма»
(Певцы и песни авамской тундры 2014: 93, 164, 176). Мелодия ситабы
является основой средней части музыкальной композиции, где музыкальное
развитие переходит в сказочно-эпическую сферу образов нганасанского
фольклора. В партитуре композитор использует только 1-ю полустроку (в
диапазоне секунды) узкообъемной мелодии «Хальмира Чиндэма»,
подчеркивая минимализм и речитативный характер этой музыкальной темы.
Прозрачное звучание вступления (деревянные духовые, divisi струнных, соло
флейты) замирает в динамике пианиссимо (pp), из которого рождается
остинатный ритмический рисунок (в партии томтома), сопровождающий тему
детского хора. Мелодия «Хальмира чиндэма» в исполнении детских голосов
звучит на нганасанском языке. Включенный в партитуру произведения
отрывок из сказания повествует о том, как юноша по имени Хальмира
Чиндэма ушел из чума своей матери, шелшел, устал в пути и лег на землю.
«Он лежал недвижимо, и его занесло снегом подувшими ветрами то с запада,
то с востока» (Певцы и песни авамской тундры 2014: 176). Уход из дома,
утрата связи с родным очагом и, как следствие, описанная в сказании смерть
героя приобретает в произведении композитора современное значение. Она
трактуется композитором как тема утраты основанной на связи между
поколениями корневой системы культуры, приводящая к гибели нашу
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цивилизацию. Обратим внимание на чуткость композитора к метрике
нганасанского стиха: 6-сложный метр стиха он преломляет в танцующем
метре 9/8, и синкопированный ритм узкообъемной мелодии на нганасанском
языке в сопровождении том-тома создает уникальный сонорный эффект.
Благодаря использованной в средней части композиторской технике
минимализма, с репетитивными повторами краткой темы-попевки, мелодия
ситабы на нганасанском языке звучит удивительно современно.
Нотный пример 5.
Отрывок из вокально-симфонической Поэмы «Аан Дойду» В.И. Примак

В вокально-симфонической поэме «Аан Дойду» древние напевы нганасан,
органично включенные в канву произведения, не только звучат в тренде
современной академической музыки, но и сообщают музыке особый смысл. В
партитуре произведения происходит встреча отдаленных музыкальных эпох:
древней мифологической культуры охотников Таймыра и современной академической музыки. Впервые в мировой академической музыке в вокальносимфоническую ткань вводится национальная мелодика с текстами на языках
коренных малочисленных народов Арктики. Их поет детский хор, чистотой
своих голосов подчеркивая простоту и правдивость древних – изначальных –
мелодий. Вокально-симфоническая поэма В.И. Примака «Аан Дойду» стала
последним произведением композитора (умер 30 апреля 2019 года). Насыщенность музыкально-философского содержания поэмы позволяет рассматривать
это произведение как своеобразный итог творческого пути композитора.
В конце статьи важно подчеркнуть, что музыкальный фольклор нганасан, несмотря на критическую в целом ситуацию состояния языка и культуры
народа, не является фактом прошлого, но продолжает существовать в
современности. В частности, до сих пор для фольклористов возможно проведение полевых исследований, запись образцов музыкального фольклора от
носителей культуры старшего поколения, проведение интервью, перевод на
русский язык и комментирование зафиксированных материалов. Носители
фольклора достаточно легко идут на контакт с исследователями, так как
хорошо понимают, что фиксация образцов музыкального фольклора на
современные носители сейчас является единственной формой сохранения
богатого музыкально-культурного наследия нганасан.
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