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СТАТЬИ

Обзорная статья 
УДК 78.071.4 
doi: 10.26156/OM.2022.14.1.009

Собрания норвежской народной музыки в сети Интернет:  
обзор электронных ресурсов

Антон Геннадиевич Остапенко
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Кор-
сакова, Санкт-Петербург, Россия, antost@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-3831-
2731

Аннотация.  В Норвегии с начала 2000-х годов ведется активная планомерная работа 
по оцифровке и размещению музейных коллекций и архивных собраний националь-
ного значения в сети Интернет. Подготовка аудио-, видео- и фотоматериалов осущест-
вляется сотрудниками крупнейшего нотного фонда, расположенного в Национальной 
библиотеке Норвегии, а также научно-исследовательскими центрами и региональны-
ми музеями. Особое внимание норвежских этномузыкологов в этом плане сосредото-
чено на рукописных архивах выдающихся собирателей норвежской народной музыки 
XIX — первой половины ХХ века. Результаты деятельности исследователей фольклора 
во второй половине ХХ века приведены главным образом в двух сериях антологии 
«Норвежская народная музыка»: «Произведения для хардингфеле» и «Скрипичные 
произведения». Материалы этих изданий были опубликованы в виде страницы интер-
нет-сайта Университета Осло, позволяющей быстро найти ту или иную пьесу по опре-
деленным характеристикам. К числу рассмотренных в настоящей статье электронных 
ресурсов относятся также проекты «Цифровой музей» и приложение к исследованию 
Бьёрна Аксдала «Хардингфела: изготовители скрипки и развитие инструмента» (2009). 
Аудио- и видеоматериалы собирателей представлены немногочисленными образцами. 
В обзоре упомянуты недавно обнаруженные коллекционером Томом Валле наиболее 
ранние записи на восковые валики норвежской скрипичной музыки 1903 года. 

Обзор интернет-источников, посвященных норвежской народной музыке, дается 
сквозь призму истории собирания и изучения норвежского фольклора.

Ключевые слова:  норвежский фольклор, норвежская народная музыка, Людвиг Матиас 
Линдеман, Улеа Стюрь Крёгер, Улав Санне, Катаринус Эллинг, Уле Мёрк Саннвик, Эй-
винн Грувен, Национальная библиотека Норвегии

Для цитирования:  Остапенко А. Г. Собрания норвежской народной музыки в сети 
Интернет: обзор электронных ресурсов // Opera musicologica. 2022. Т. 14. № 1. С. 144–
154. https://doi.org/10.26156/OM.2022.14.1.009.

 © Остапенко А. Г., 2022
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ARTICLES

Review article 
doi: 10.26156/OM.2022.14.1.009

Web Collections of Norwegian Folk Music:  
Review of Sources

Anton G. Ostapenko
Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, St. Petersburg, Russia, antost@
yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-3831-2731

Abstract.  In Norway, since the early 2000s, active systematic work has been carried out 
on digitization and placement of museum and archival collections of national importance 
on the Internet. The preparation of The audio, video and photographic materials are 
being prepared by employees of the largest music fund located in the National Library of 
Norway, as well as research centers and regional museums. In this regard, special attention 
of Norwegian ethnomusicologists is focused, first of all, on the manuscript archives of the 
outstanding collectors of Norwegian folk music of the 19th — first half of the 20th century. 
The results of the activities of the collectors of the second half of the twentieth century are 
presented mainly in two series of the anthology “Norwegian Folk Music”: “Slåttar for the 
Harding Fiddle” and “Slåtter for the Normal Fiddle”. The materials of these publications were 
presented on the Internet site of the University of Oslo, which allows you to quickly find the 
desired tune according to the given characteristics. The electronic resources discussed in this 
article also include the Digital Museum projects and an appendix to Bjørn Aksdal’s study 

“Hardingfela: the Fiddle Makers and the Development of the Instrument” (2009). The audio 
and video materials of the collectors are represented by a few samples. The review mentions 
the earliest wax roll recordings of Norwegian violin music from 1903 recently discovered by 
collector Tom Valle.

The Internet sources on Norwegian folk music are reviewed from the perspective of the 
history of the collection and study of Norwegian folklore.

Keywords:  Norwegian folklore, Norwegian folk music, Ludvig Mathias Lindeman, Olea Styhr 
Crøger, Olav Sande, Catharinus Elling, Ole Mørk Sandvik, Eivind Groven, National Library 
of Norway

For citation:  Ostapenko A. G. Web Collections of Norwegian folk music: Review of Sources. 
Opera musicologica, vol. 14, no. 1 (2022). Р. 144–154. (In Russian). https://doi.org/10.26156/
OM.2022.14.1.009.

 © Anton G. Ostapenko, 2022
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Антон Остапенко

Собрания норвежской народной музыки  
в сети Интернет: обзор электронных ресурсов

2021 год в деятельности сотрудников Национальной библиотеки Норве-
гии (Nasjonalbiblioteket) ознаменован завершением масштабного проек-
та под названием «Нотировщики народной музыки» («Folkemusikk ned-
tegnelser»)1. Проект подразумевал оцифровку и размещение в открытом 
доступе в сети Интернет рукописей выдающихся собирателей норвежско-
го музыкального фольклора. Начиная с первой поездки Людвига Матиа-
са Линдемана2 с целью записи народных мелодий в 1848 году, Министер-
ство церкви и  просвещения Норвегии (Kirke- og undervisnings de parte-
mentet) сохраняло рукописные материалы в своем архиве. Впоследствии 
учреждение передало данные документы в  Библиотеку Университета 
Кристиании (Осло), а позднее они стали частью нотного фонда Отдела 
музыки (Musikkseksjonen) Национальной библиотеки. Большинство со-
держащихся в  ней рукописей относится к  XIX веку и  первой половине 
XX века — периоду расцвета деятельности норвежских музыкантов и ли-
тераторов по собиранию народных сказок и легенд, вокальной и инстру-
ментальной музыки. 

Наиболее ранние рукописные слуховые нотации в архиве Националь-
ной библиотеки датированы началом 1840-х годов и  выполнены Улеа 
Стюрь Крёгер (Olea Styhr Crøger  / Kröger, 1801–1855)3. Особый интерес 
представляет ее Собрание народных песен, инструментальных мело-
дий и  сказок области Телемарк, формировавшееся в  1840–1850-е годы. 
В  XIX  веке лишь отдельные нотации вошли в  объемное одноголосное 
нотное приложение, составленное Линдеманом к  поэтическому сбор-
нику «Норвежские народные песни»4 (1852–1853) Магнуса Брострупа 

 1 Folkemusikknedtegnelser // Nasjonalbiblioteket, 2022. URL: https://www.nb.no/forskning/
folkemusikknedtegnelser/ (дата обращения: 12.01.2022).
 2 Людвиг Матиас Линдеман (Линнеман) (Ludvig Mathias Lindeman, 1812–1887) — соби-
ратель норвежской народной музыки, органист, композитор, просветитель. Линдеман 
стал первым норвежским музыкантом, удостоившимся государственной стипендии 
для работы по собиранию народных мелодий, осуществленной им в общей сложности 
с 1848 по 1873 годы.
 3 См.: Остапенко А. Г. Улеа Крёгер в истории собирания норвежского фольклора сере-
дины XIX века // Музыковедение. 2019. № 7. С. 27–33.
 4 Norske Folkeviser, samlede og udgivne af M.  B.  Landstad. Christiania : Chr.  Tönsbergs 
Forlag, 1853. XX, 868, [52] s.
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Ланн стада (Magnus Brostrup Landstad, 1802–1880). Ряд образцов, записан-
ных Крёгер, также послужил первоисточником для некоторых пьес 
в опу сах обработок народных мелодий Линдемана для различных испол-
ни тельских составов в  сборниках «Старые и  новые мелодии норвеж-
ских гор»5 (1853–1867), «Полсотни норвежских горных мелодий»6 (1862) 
и «30 нор вежских героических баллад»7 (1863). 

Впервые Собрание Крёгер полностью (226 мелодий, 69 отдельных 
песенных текстов и 72 текста сказаний) было опубликовано в печатном 
виде только в начале XXI века, спустя более двухсот лет со дня рождения 
его составительницы8. Широкий доступ к  рукописям собирательницы 
был получен благодаря их размещению на страницах сайта Националь-
ной библиотеки9. Рукописи классифицированы по жанровому признаку: 
баллады, слотты10, а также сказки. Отдельно расположены тексты песен.

Фольклорный архив Линдемана, выдающегося современника Крёгер, 
включил свыше полутора тысяч нотаций норвежских народных мелодий, 
традиционную поэзию, этнографические сведения, а  также опублико-
ванные сборники обработок песен и наигрышей для хора и фортепиано, 
предназначенные для любительского музицирования. Помимо мелодий, 
записанных самим Линдеманом, в архиве содержатся нотации собирате-
лей11 из разных норвежских провинций. В общей сложности география 
представленных в  собрании Линдемана территорий охватывает все ре-
гионы Норвегии. Рукописи из  Национальной библиотеки, размещен-
ные в электронном виде на сайте организации, сгруппированы согласно 
году совершенной Линдеманом поездки12. Каждая тетрадь, составленная  

 5 Ældre og nyere norske Fjeldmelodier. Samlede og bearbeidede for Pianoforte af Ludvig 
M. Lindeman. Christiania : P. T. Malling Forlagshandel, [1853–1867]. 15, 168 s.
 6 Halvhundrede norske Fjeldmelodier, harmoniserede for fire Mandsstemmer af Ludv.  M. 
Lin deman. Christiania : W. D. Fabritius, 1862. VIII, 44 s. 
 7 30 norske Kjæmpevisemelodier med fuldstændig Text : harmoniserede for 3 lige Stemmer 
(2 Tenorer og Bas eller 2 Sopraner og Alt). Christiania : Cappelen, 1863. 91 s. 
 8 В  2004  году сотрудники Национальной библиотеки подготовили издание «„Лилия 
расцветает на лугу“: фольклор Телемарка в записях 1840–1850-х годов». Оно включило 
факсимиле рукописей полевых нотаций Крёгер, их транскрипции и развернутые ком-
ментарии. См.: Lilja bære blomster i enge : folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840‒50-åra. 
Utgjevne av A. N. Ressem, R. Kvideland, B. Alver. Norsk folkeminnelags skrifter 112. Oslo : 
Aschehoug, 2004. Bind 1: 383 s, bind 2: 112 s.
 9 Olea Styhr Crøger // Nasjonalbiblioteket, 2022. URL: https://www.nb.no/forskning/folke-
musikknedtegnelser/olea-styhr-croger/ (дата обращения: 12.01.2022).
 10 Слотт (slått) — норвежское традиционное наименование инструментального наи-
грыша.
 11 Среди них Уле Тобиас Ульсен (Ole Tobias Olsen, 1830–1927), Андерс Хейердал (Anders 
Heyerdal, 1832–1918) и многие другие.
 12 Ludvig Mathias Lindeman // Nasjonalbiblioteket, 2022. URL: https://www.nb.no/forskning/
folkemusikknedtegnelser/ludvig-mathias-lindeman/ (дата обращения: 12.01.2022).
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соби рателем, расположена в отдельном файле. Выделены наименования 
населенных пунктов, посещенных собирателем, имена исполнителей, 
с  которыми работал Линдеман (более 300). Многочисленные издания 
сборников обработок народных мелодий Линдемана находятся в свобод-
ном доступе на сайте Фонда Линдеманов («Lindemans Legat»)13. 

Деятельность Улава Санне (Olav Sande, 1850–1927) и  Катаринуса Эл-
лин га (Catharinus Elling, 1858–1942), выдающихся собирателей норвеж-
ского фольклора, а также композиторов, началась на рубеже XIX и ХХ ве-
ков. В период с 1898 по 1923 годы музыканты на средства государственной 
стипендии обследовали разные районы Норвегии, фактически «распре-
делив» ее территорию между собой. Санне проводил собирательскую ра-
боту с 1899 по 1923 год на территории от провинции Агдер на юге Нор-
вегии до  Сюннфьорда (Sunnfjord) на  севере. Эллинг с  1898 по  1919  год 
обследовал Нурланн (Nord land), Трённелаг (Trøndelag), Сюннфьорд, Гуд-
браннс дален (Gud brands dalen), Валдрес (Valdres), Телемарк (Telemark) и Се-
тес дал (Setesdal). Объем нотаций народных мелодий, выполненных Сан не,  
составил более двух с половиной тысяч. Собиратель отдал прио ри тет во-
кальным жанрам. 23 нотные тетради, в которых они приведены, в хроно-
логическом порядке представлены на сайте Национальной биб лиотеки14. 
Несколько меньше образцов народной музыки (около тысячи четырех-
сот нотаций) было записано Эллингом15. Основанное на  итогах соби-
рательской деятельности четырехтомное издание Санне «Норвежские 
мелодии для дома и  школы»16 (1905–1910), как и  исследования Эллин-
га, посвященные норвежской народной музыке17, доступны для чтения 
в онлайн-режиме на сайте Национальной библиотеки18.

 13 Линдеманы — род потомственных музыкантов, сыгравших большую роль в истории 
становления норвежской национальной музыкальной культуры. См.: L. M. Lindemans 
trykte utgaver av folketoner. Et utvalg // Lindemanslegat, 2022. URL: http://lindemanslegat.
no/?page_id=2894 (дата обращения: 12.01.2022). 
 14 Olav Sande // Nasjonalbiblioteket, 2022. URL: https://www.nb.no/forskning/folke musikk-
nedtegnelser/olav-sande/ (дата обращения: 12.01.2022).
 15 Catharinus Elling // Nasjonalbiblioteket, 2022. URL: https://www.nb.no/forskning/folke-
musikknedtegnelser/catharinus-elling/ (дата обращения: 12.01.2022).
 16 Sande O. Norske tonar fyr heim og skule. Bind 2. Syrstrond, 1907. 70 s.; Sande O. Norske 
tonar fyr heim og skule. Bind 4. Syrstrond, 1910. 72 s.
 17 Elling C. Vore Folkemelodier. Kristiania : i Kommission hos Jacob Dybwad, 1909. 101 s.; 
Elling  C. Vore Kjempeviser : belyst fra musikalsk Synspunkt. Kristiania : i Kommission hos 
Jacob Dybwad, 1914. 137 s.; Elling C. Tonefølelse : med særlig Henblik paa norsk Folkemusik. 
Kristiania : Steenske boktrykkeri, Johannes Bjørnstad, 1920. 42 s.; Elling C. Norsk folkemusikk. 
Kristiania : Steenske forlag, 1922. 152 s.; Elling C. Religiøse Folketoner. Oslo : i Kommission 
hos Jacob Dybwad, 1927. 60 s. 
 18 Доступ к  онлайн-чтению этих и  многих других изданий, выпущенных в  ХХ веке, 
предоставлен только с норвежских IP-адресов.
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Наиболее объемную часть собрания рукописей Национальной биб лио-
теки составил архив Уле Мёрка Саннвика (Ole Mørk Sandvik, 1875–1976), 
посвятившего свой долгий жизненный путь исследованию народной му-
зыки. Саннвик — первый собиратель норвежского фольклора, систе ма-
ти чески использовавший в работе фонограф, а также автор пер вой в ис-
тории Норвегии докторской диссертации о норвежской на родной музы-
ке19. Работы ученого20 основаны как на самостоятельно записанном им 
материале, так и  на  рукописях других собирателей, среди которых цен-
тральное место заняли нотации Линдемана. Саннвик посетил области 
Сетесдал (Setesdal), Эстердален (Østerdalen), Мёре (Møre), Финнс коген 
(Finns kogen) и  Нурланн (Nordland), а  также отправлялся в  экспедиции 
в  Швецию, Ирландию и  к островам, расположенным недалеко от  Шот-
ландии. Тетради и  отдельные листы с  нотациями Саннвика насчитыва-
ют 234 единицы хранения. Рукописи21 размещены на  сайте в  порядке 
возрастания фондового номера, выделены населенные пункты, в  кото-
рых совершены записи, обозначены жанры и количество содержащихся 
в каждой тетради мелодий.

Ярким представителем следующего поколения собирателей норвеж-
ской народной музыки стал Эйвинн Грувен (Eivind Groven, 1901–1977), 
композитор, а  также изобретатель музыкального инструмента22. Впер-
вые в истории Норвегии музыкант объединил в одном лице носителя на-
родной традиции и ее исследователя. Как и Крёгер, Грувен родился и вы-
рос в  Телемарке — области, богатой фольклором. Впоследствии полу чил 
академическое музыкальное образование в  Консерватории Осло и  осно-
вал трио исполнителей на хардингфеле23. На сайте Национальной библио-

 19 См.: Sandvik  O.  M. Norsk folkemusikk  : særlig Østlandsmusikken. Kristiania : Steenske 
forlag, 1921. 96 s. Ученый основал и руководил более двадцати лет деятельностью Об-
щества норвежской народной музыки (Norsk folkemusikklag), а также возглавлял рабо-
ту по формированию Собрания норвежской музыки (Norsk musikksamling) в Библио-
теке Университета Осло.
 20 Sandvik O. M. Kingo-tona: Ludv. M. Lindemans optegnelser i Valdres 1848. Med innledning 
og analyse. Oslo : Johan Grundt Tanum, 1941. 73 s.; Sandvik O. M. Østerdals musikken. Oslo : 
Johan Grundt Tanum, 1943. 263 s.; Sandvik O. M. Ludv. M. Lindeman og folkemelodien : En 
kildestudie. Oslo : Johan Grundt Tanum, 1950. 84 s.; Sandvik O. M. Setesdalsmelodier. Oslo : 
Johan Grundt Tanum, 1952. 62 s.
 21 Ole Mørk Sandvik // Nasjonalbiblioteket, 2022. URL: https://www.nb.no/forskning/folke-
musikknedtegnelser/ole-mork-sandvik/ (дата обращения: 12.01.2022).
 22 Грувен изобрел равномерно темперированный музыкальный инструмент, который 
объединил в себе все существующие строи, включающие помимо тонов и полутонов 
также четвертитоны. См.: Groven E. Renstemningsautomaten. [Oslo] : Universitetsforlaget, 
1968. 125 s.
 23 Хардингфеле (hardingfele) — норвежская разновидность традиционной скрипки. 
Помимо Грувена, в  трио участвовали Алфред Мэурстад (Alfred Maurstad, 1896–1967) 
и Сиг бьёрн Бернхофт Уса (Sigbjørn Bernhoft Osa, 1910–1990).
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теки предложен доступ к  электронным копиям рукописных слуховых 
нотаций Грувена24, его обработкам мелодий для различных камерно-ин-
стру ментальных ансамблей, материалам к  авторским радиопередачам 
о  народной музыке для Норвежской вещательной корпорации (Norsk  
Riks k ring kasting, NRK), а  также рукописям расшифровок игры на  хар-
динг  феле, выполненных в  рамках проекта «Произведения для хардинг-
феле», о котором речь пойдет далее. 

История работы над антологией «Норвежская народная музыка» («Norsk 
folkemusikk») началась весной 1954 года, когда по инициативе Санн вика 
Норвежский совет по культуре, исследованиям и гуманитарным дисцип-
линам запланировал к  выпуску две серии изданий, которые содержали 
бы расшифровки игры на  хардингфеле («Hardingfeleverket») и  обычной 
(vanlig) скрипке («Feleverket»). Подготовка первой серии заняла двадцать 
семь лет (1954–1981), в течение которых было выпущено семь объемных 
томов25, включивших 1991 нотацию. Их создали два поколения редак-
торов, среди которых выдающиеся исполнители, собиратели и  исследо-
ватели норвежской скрипичной музыки Арне Бьёрндал (Arne Bjørndal, 
1882–1965), Трюльс Эрпен (Truls Ørpen, 1880–1958), Грувен и  Улав Гюр-
вин (Olav Gurvin, 1893–1974). Шестой и седьмой тома выпустили в свет 
Рейдар Севог (Reidar Sevåg, 1923–2016), Ян-Петер Блум (Jan-Petter Blom, 
1927–2021) и  Свен Нюхюс (1932 года рождения). Публикация основана  
на  их экспедиционных записях, выполненных в  1958–1967 годы в  Вест-
ланне (Vestland), Агдере (Agder), Халлингдале (Hallingdal), Нумедале (Nu-
medal), Телемарке (Telemark) и Валдресе (Valdres). По завершении выпуска 
первой серии, началась подготовка второй26 (c 1992 года по  настоящее  

 24 Eivind Groven // Nasjonalbiblioteket, 2022. URL: https://www.nb.no/forskning/folkemu-
sikk nedtegnelser/eivind-groven/ (дата обращения: 12.01.2022).
 25 Norsk folkemusikk. Serie  1, b.  1. Hardingfeleslåttar : Gangarar (hallingar, vosserullar) i 
6/8 takt. Universitetsforlaget, 1958. XXI, 332  s.; Norsk folkemusikk. Serie  1, b.  2. Har ding-
feleslåttar : Gangarar (hallingar, vosserullar) i 6/8 takt. Universitetsforlaget, 1959. XVIII, 
250 s.; Norsk folkemusikk. Serie 1, b. 3. Hardingfeleslåttar : Hallingar (gangarar, vosserullar) 
i 2/4 takt. Oslo : Universitetsforlaget, 1960. XI, 254 s.; Norsk folkemusikk. Serie 1, b. 4. Har-
ding feleslåttar : Springarar i 3/4 takt. Oslo : Universitetsforlaget, 1963. XIX, 312 s.; Norsk 
folke musikk. Serie 1, b. 5. Hardingfeleslåttar : Springarar i 3/4 takt. Oslo : Universitetsforlaget, 
1967. XVIII, 307 s.; Norsk folkemusikk. Serie 1, b. 6. Hardingfeleslåttar : Springar i 3/4 takt. 
Oslo : Universitetsforlaget, 1979. 303 s.; Norsk folkemusikk. Serie 1, b. 7. Hardingfeleslåttar : 
Springar i 3/4 takt. Oslo : Universitetsforlaget, 1981. 311 s.
 26 Norsk folkemusikk. Serie  2, b.  1. Slåtter for vanlig fele : Oppland : halling, springleik, 
springar, springdans. Oslo : Universitetsforlaget, 1992. 284  s.; Norsk folkemusikk. Serie  2, 
b.  2. Slåtter for vanlig fele : Oppland : springleik, springar, springdans, marsj. Oslo : 
Universitetsforlaget, 1992. 575  s.; Norsk folkemusikk. Serie  2, b.  3. Slåtter for vanlig fele : 
Nordfjord : halling, gamalt, springar, marsj. Oslo : Universitetsforlaget, 1995. 360  s.; Norsk 
folkemusikk. Serie 2, b. 4. Slåtter for vanlig fele : Hedmark : halling, pols-/springartyper, marsj. 
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время). Редакторами выступили Рейдар Севог и  Улав Сэта (Olav Sæta, 
1946 года рождения). Общее количество нотаций в обеих сериях на дан-
ный момент составило 3862 примера.

Пьесы в  сборниках первой серии классифицированы по  жанровому 
признаку (I и  II тома: гангар, III том: халлинг, IV–VII тома: спрингар), 
второй — по  географическому (I и  II тома: Гудбрансдален, Сёр-Аурдал 
в  долине Валдрес, III: Нурфьорд / Nordfjord, IV: Хедмарк / Hedmark, V: 
Мёре-о-Румсдал / Møre og Romsdal). Составители выделили также типы  
слоттов по  принципу их мелодико-ритмического сходства (familie). Но-
тации снабжены подробным описанием, содержащим заглавие; имя спе-
леманна27, которому приписывают создание слотта; исполнителей, от ко-
торых он записан; а также место с указанием единиц административно- 
территориального деления. Перед каждой нотацией приведена настройка 
инструмента. Некоторые тома содержат сопроводительные статьи о хар-
дингфеле, специфике нотации, соотношении музыкального ритма и тан-
цевального движения и другие.

Вышеописанные особенности организации материала в изданиях обе-
их серий антологии «Норвежская народная музыка» послужили основой 
оформления интернет-страницы «Скрипичные произведения» («Fele-
verket»), долгое время размещавшейся на сайте Университета Осло. Его 
поисковая система помогала быстро найти образец, записанный в  той 
или иной местности от определенного исполнителя с заданной настрой-
кой музыкального инструмента, а  также другими характеристиками. 
В  настоящий момент этот электронный ресурс недоступен для пользо-
вателей, однако все издания серий «Произведения для хардингфеле»28 
и  «Скрипичные произведения»29 содержатся в  полном объеме в  элек-
тронном формате на сайте Национальной библиотеки. 

Приложение к книге Бьёрна Аксдала (Bjørn Aksdal) «Хардингфела: из-
готовители скрипки и  развитие инструмента»30 также оформлено в  ви-
де Интернет-сайта. Система навигации данного электронного ресурса  

Oslo : Universitetsforlaget, 1997. 495 s.; Norsk folkemusikk. Serie 2, b. 5. Slåtter for vanlig fele : 
Møre og Romsdal. Oslo : Novus forlaget, 2012. 507 s.
 27 Спелеманн (spelemann) — норвежское традиционное наименование скрипача.
 28 Hardingfeleverket // Nasjonalbiblioteket, 2022. URL: https://www.nb.no/search?mediatyp
e=noter&title=Norsk%20folkemusikk%20:%20Norwegian%20folk%20music.%20Serie%201 
(дата обращения: 12.01.2022).
 29 Slåtter for vanlig fele // Nasjonalbiblioteket, 2022. URL: https://www.nb.no/search?mediat
ype=noter&title=Norsk%20folkemusikk%20:%20Norwegian%20folk%20music.%20Serie%20
II (дата обращения: 12.01.2022).
 30 Aksdal, B. Hardingfela : felemakerne og instrumentets utvikling. Trondheim : Tapir aka de-
misk forlag, 2009. 246 s.
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позво ляла познакомиться с  изображениями и  органологическими опи-
саниями хардингфеле, выбрав в соответствующих окнах поиска имя ма-
стера, место и временной период изготовления инструмента31. Каждый 
инструмент представлен в двух изображениях: фронтальном и профиль-
ном. Пользователи могли многократно увеличивать фотографии инстру-
ментов и сохранять их в довольно высоком разрешении. С фотография-
ми и краткими характеристиками образцов многих других норвежских 
народных инструментов также можно ознакомиться благодаря реализа-
ции в Норвегии проекта «Цифровой музей» 32. На его официальном сай-
те размещено более двух тысяч фотографий музыкальных инструментов 
из разных музеев Норвегии. Каждая фотография снабжена инвентарным 
номером, к отдельным экспонатам приведены подробные комментарии. 
Имеются примеры таких инструментов, как хардингфеле, лангелейк, лур,  
бюккехорн и других. На сайте также расположены фотографии исполни-
телей во время игры на инструментах. 

Аудиозаписи собраний норвежской народной музыки в сети Интернет, 
в сравнении с рукописями и публикациями, встречаются в незначитель-
ном количестве. Однако в  открытом доступе присутствуют некоторые 
необычайно ценные образцы. Среди них особое историческое значение 
имеют недавно открытые наиболее ранние записи норвежской народной 
музыки, выполненные на восковых валиках. Долгое время датой первой 
фиксации норвежской народной мелодии на  граммофонную пластин-
ку считался 1910 год. Тогда были записаны наигрыши на  хардингфеле 
от  скрипачей Улы Мусафинна (Ola Mosafinn, 1828–1912), Щура Хельге-
ланна (Sjur Helgeland, 1858–1924), Магнуса Дагестада (Magnus Dagestad, 
1865–1957) и  Халлдора Меланна (Halldor Meland, 1884–1976) в  Воссе. 
Однако в 2020 году коллекционер Том Валле (Tom Valle) обнаружил вос-
ковые валики, принадлежавшие первому в Норвегии фотографу-журна-
листу Нарве Скарпмуну (Narve Skarpmoen, 1868–1930)33, который также 
владел игрой на скрипке и имел большое влияние в сообществе любите-
лей народной музыки в Кристиании. С 1896 года Скарпмун возглавлял 
«Национальную ассоциацию», которая организовывала собрания скри-
пачей и проводила первые соревнования в Кристиании в 1903 году. 

Футляры восковых валиков содержали подписи с  малоизвестными 
именами скрипачей из восточно-норвежской долины Нумедал (Numedal), 

 31 «Хардингфелеры в  сети» («Hardingfeler på nett»). URL: https://hardingfeler.no/ (дата 
обращения: 19.05.2016; в 2022 году недоступно).
 32 DigitaltMuseum, 2022. URL: https://digitaltmuseum.no/ (дата обращения: 12.01.2022)
 33 Фотографии Н.  Скарпмуна сыграли важную роль в  работе по  документированию 
жизни населения норвежской столицы Кристиании на рубеже XIX и ХХ веков.
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откуда в свое время в столицу приехал и сам Скарпмун. Эти исполните-
ли: Торстейн Одден (Torstein Odden, 1869–1959), Халвор Кравик (Halvor 
O.  Kravik, 1859–1959), Стейнар Гладхейм (Steinar Gladheim, 1883–1919), 
а также Андерс Стюбберюд (Anders G. Stubberud, 1885–1960) из Сигдала  
(Sigdal). Установлено, что на валиках зафиксирована сольная игра на хар-
динг феле, в  некоторых случаях сопровождающаяся мужскими возгласа-
ми, вероятно, принадлежащими самому Скарпмуну. Исследователи ат ри-
бутировали 10 пьес в танцевальных жанрах спрингданс и халлинг, мно-
гие из которых встречаются в изданиях более позднего времени. Финн 
К.  Хансен (Finn K. Hansen) предположил, что восковые валики были 
записаны во  время соревнования скрипачей в  Кристиании в  1903  го-
ду34. Тогда Скарпмун выступил не только как организатор мероприятия, 
но и как журналист и исследователь. 

Музыковед Ханс-Хинрик Теденс (Hans-Hinrik Thedens) пишет: «…одна 
из самых захватывающих идей состоит в том, что, если Нарве Скарпмун 
владел фонографом и делал с его помощью записи, то другие, вероятно, 
могли поступать также. Может быть, есть еще более старые норвежские 
записи? По крайней мере, это не исключено»35 [Nilsen 2020]. Данные за-
писи наигрышей на хардингфеле были внесены в реестр документально-
го наследия Норвегии всего год назад — 4 декабря 2020 года. 

Благодаря деятельности сотрудников Национальной библиотеки ру-
кописи и публикации норвежских собирателей фольклора стали достоя-
нием мировой общественности. Результаты активной планомерной ра-
боты по оцифровке и предоставлению музейных коллекций и архивных 
собраний национального значения в сети Интернет способствуют повы-
шению внимания исследователей к норвежской народной культуре, что 
в  ближайшей перспективе послужит опорой для роста научной мысли 
о норвежском фольклоре за пределами Норвегии.

 34 См.: Thedens H. H. Norges eldste folkemusikkopptak // Folkemusikk: Magasinet for folke-
musikk og folkedans, 2022. URL: https://www.folkemusikk.no/norges-eldste-folke musikk-
opptak/ (дата публикации: 14.05.2021; дата обращения: 12.01.2022).
 35 «Noe av det som er så spennende ved dette, er at hvis Narve Skarpmoen eide en slik fono-
graf og gjorde opptak, så kan andre ha gjort det samme. Kanskje det finnes enda eldre norske 
opptak der ute? Det er i hvert fall ikke utelukket» [Nilsen 2020].
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