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ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКАЯ НОТАЦИЯ 
Теория и практика

Электронная версия книги
«Нотная запись народной музыки:
Теория и практика» – М., 1990

Заметка перед интернет-публикацией

Preface to the Internet Publication

Размещая в Интернете последнюю из опубликованных книг, я обязан
оговорить, что в отличие от сетевых версий предшествующих
работ она не претерпела заметной правки.  Отнюдь не потому,
что лишена изъянов (в их числе — идеализация
гипотетических перспектив нотной записи фольклора).  Трудно
преодолимая преграда для вмешательства в текст — его
сложность с полиграфической точки зрения.  Больше сотни
нотных примеров, порой весьма экстравагантных, практически
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не поддаются корректировке.  То же самое — в отношении
таблиц, схем, условных знаков.

Со времени выхода «Нотной записи народной музыки» (теперь она,
как и было задумано, называется «Фольклористическая
нотация») прошло больше двадцати лет.  На дворе иное
тысячелетие.  Техническая база музыковедческой деятельности
кардинально обновилась.  Тем не менее, книга не кажется мне
безнадёжно устаревшей.  Хотя бы потому, что является
попыткой подвести некоторые итоги нотировочной
деятельности исследователей народных музыкальных культур
в ушедшем веке.

Бостон, 28 августа 2011 года 

Putting the last of my published books on the Internet, I’m obliged to say
that, unlike my previous books, it has not undergone substantial

editing.  That is not to say that it is without its flaws (including the
idealization of the future of musical folklore notation).  There is,

however, an almost insurmountable barrier to interventions in the
text, as it is very complex in the publishing sense.  There are more

than a hundred musical examples, some very extravagant, that
practically cannot be altered.  The same holds true for the tables,

diagrams, and symbols.

It has been more than 20 years since the publication of Notated
Transcriptions of Folk Music (now called, as was originally

intended, Folkloristic Notations).  It is a new millennium.  The
technological base of musicological activity has radically

changed.  Nevertheless, to me the book does not seem hopelessly
obsolete.  If only because it is an attempt to summarize some of the

transcriptions of researchers of the musical cultures in the previous
century.

Boston, August 28, 2011
Translation by Richard Page and Yefim Alekseyev
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