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Предисловие

Дорогие ребята! Начиная с 1-го класса, вы знакомились с 
музыкой, как особым видом познания окружающего мира. Даже просто 
слушая музыку, вы радовались ее красоте, силой своего воображения 
знакомились с культурой и искусством разных стран мира, открывая 
для себя много интересного.

Ступенька за ступенькой, вы постигали, вместе со своим учителем 
чудо, под названием искусство, где царит один закон – закон добра 
и красоты, разрушающий все языковые, религиозные, политические 
барьеры.

Через философскую призму времени, вы, ребята, продолжите в 
8-ом классе соприкасаться с вечными истинами, какими всегда были 
проблемы человеческих чувств и взаимоотношений; фольклорно-
мифологическими источниками; религиозным пантеоном народов 
мира в музыке; темами женщины-матери, природы, труда, войны, 
Мира, жизни. На протяжении всего года, благодаря силе искусства, 
вы, ребята будете сопереживать героям опер, балетов, мюзиклов, а в 
созвучии симфонических шедевров открывать новое для себя, ранее 
вами не познанное. Вы научитесь понимать музыку в единстве с 
литературой, изобразительным искусством.

Пусть Музыка сопутствует вам в течение всей жизни. Стремитесь 
к прекрасному, созидайте, творите и не забывайте завет великого 
осетинского поэта Коста Левановича Хетагурова, обращенного к вам: 

«Чтите науки, любите искусства.
Без малодушья беритесь за труд, – 
Дети! – тогда благородные чувства.
В вас плодородную почву найдут».
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Урок 1. Музыка и мироздание

Без музыки жизнь была бы ошибкой.

В. Ф. Ницше

...Был музыкою лес и каждый ров.
Цвели цветы, огромные, как луны,
Когда в сознанье прозвучали струны.
Но звон иной был первым в ладе снов.

Повеял ветер в тростники напевно,
Чрез их отверстья ожили луга, 
Так первая свирель была царевна

Ветров и воли, смывшей берега.
Еще, чтоб месть и меч запели гневно,
Я сделал флейты из костей врага.

К. Д. Бальмонт. «Рождение музыки»

Как появилась музыка, когда она возникла? Этот вопрос давно волнует людей. 
Еще в глубокой древности было сложено немало легенд о происхождении музыки.

В одной из индийских легенд бог Нареда, погруженный в раздумья, внезап-
но услышал звуки, извлекаемые легким дуновением ветерка. Они были приятны 
уху, и он начал прислушиваться к ним. Звуки все продолжали расти, становясь 
все прекраснее и разнообразнее. Вот так рассказывают индусы о возникновении 
музыки из «ничего», а Нареда считают богом музыки, который подарил человече-
ству это великое искусство. 

По другой легенде, первым, кто познал музыку, был бог 
Брахма. Он поделился своим открытием с индийским мудре-
цом Брахатой, а тот уже поведал людям о 
красе и силе воздействия музыки.

Один из известных греческих мифов гла-
сит, что Артемида, богиня охоты, выстрелив 
однажды из лука, обнаружила, что звук от те-
тивы лука очень красив. Это открытие очень 
понравилось покровителю искусств, богу света 
Аполлону, и он сам стал извлекать из военно-
охотничьего оружия очаровательные звуки.

Музыке также приписывались сверхъес-
тественные свойства и это не удивительно. 
Ведь человек, сталкиваясь со звуками в древности, приписывал 
их сотворение богам. В одной из известных легенд о музыке 
говорится: «Проходили века… Чудесные мелодии заполнили всю 

Брахма

Аполлон с лирой
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Вселенную, но от этого удовлетворения собой у Музыки не 
было и тогда она вынуждена была обратиться с молитвой к 
Богу: «...Я достигла краев Вселенной, но не чувствую себя 
счастливой, не ощущаю нужной кому-то. Наверное, мне 
вообще не стоит существовать, – с горечью прозвучала она. 
– Я хотела бы быть кому-нибудь полезной, приносить всем 
радость и счастье, но меня не слышат и мне от этого очень 
грустно», – закончила Музыка свою песнь-молитву и горько 
заплакала. Вся Вселенная наполнилась печалью, которая 
была настолько велика, что даже Богу нелегко было вынести 
ее горечи и печали.

...И тогда, сотворив Человека, Бог сказал: «Пусть во 
всякие дни вашей жизни с вами пребывает музыка. В дни пе-

чали и в дни радости, в дни траура и в дни ликования � слушайте ее. Пусть она 
станет вам утешением и вдохновением, и пусть ласкает ваш слух во все времена!» 

И вот с тех пор прекрасная музыка сопровождает человека от рождения 
до самой смерти и обладает сильнейшим воздействием на его внутренний мир, 
доставляя людям наслаждение, или напротив, вызывая сильное душевное 
беспокойство, побуждая слушателя к размышлениям и открывая перед ним 
неизведанные ранее стороны жизни. 

Среди любителей классической музыки, большой 
популярностью пользуется Мелодия фа мажор «Лесные 
цикады» композитора Антона Григорьевича Рубинштейна. 
Именно мелодии Рубинштейна могут выразить чувства столь 
сложные, что их порой, невозможно описать словами. 

Многогранный талант Рубинштейна – пианиста, дири-
жера, композитора, педагога – сделал его имя легендарным. 
При жизни, творчество композитора безосновательно считали 
не совсем русским. Он с горечью восклицал: «Для евреев я 
христианин, для христиан – еврей, для русских – немец, для 
немцев – русский, для классиков – новатор, для новаторов 
– ретроград».

Его по праву считают российским композитором, основа-
телем первой русской консерватории. 

Свое отношение к жизни, окружающему миру многие музыканты выражали 
через лирику чувств и переживаний реального, обычного человека. Одним из них 
был великий австрийский композитор Франц Шуберт.

В состоянии глубочайшего отчаяния Шуберт писал о себе как о 
«несчастнейшем в мире создании». Неустроенная личная жизнь, несостоявшаяся 
карьера… Многие произведения композитора так и не были опубликованы при его 
жизни. Болезнь, неизвестность, моральная и материальная неудовлетворенность 
преждевременно заставили уйти его из жизни. Прожил Франц Шуберт всего 31 
год. 

Муза

И. Е. Репин. 
А. Г. Рубинштейн
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Людвиг ван Бетховен, любимый композитор Ф. Шуберта, с 
большим почтением относился к творчеству музыканта  и часто 
восклицал, что в нем живет «божественная искра». Сам компози-
тор с горечью говорил о себе: «Я пел песни и пел их много лет. 
Когда я пел о любви, она приносила мне страдания, когда я пел 
о страдании, оно превращалось в любовь. Так любовь и страда-
ния раздирали мне душу».  

Францу Шуберту удалось невозможное – невероятно гармо-
нично поведать в музыке о тоске и одиночестве, превратить свое 
отчаяние в прекрасные мелодии. Страдания, отчаяние, ненависть, 
любовь, нежность… Музыка способна через звуки выразить все 
то, что не выразить словами – самые сокровенные, возвышенные 
чувства.

Его «неоконченную» симфонию много раз пытались завершить композиторы 
всех времен, но в концертной практике эти версии не прижились.

 «Музыка Шуберта, – писал Б. Асафьев, – может сказать гораздо больше, 
чем любые мемуары и записки, потому что она сама звучит, как неистощимо со-
держательный, эмоционально объективный дневник».

Композитора похоронили, как он того желал, неподалеку от могилы его ку-
мира Бетховена, а на надгробии впоследствии высекли надпись, принадлежащую 
Францу Грильпарцеру, немецко-австрийскому писателю, драматургу:

…Здесь музыка похоронила
Не только богатое сокровище,
Но и несметные надежды.
Здесь лежит Франц Шуберт.

Только через 43 года после создания гениаль-
ным музыкантом «Неоконченной» Симфонии ¹ 8, к 
композитору пришла известность, но уже посмертно.

Но музыка великих композиторов бессмертна. 
Она вечна, как природа, как горы Кавказа, храня-
щие свои тайны.

Красота и величие кавказских гор всегда вдох-
новляли музыкантов, поэтов и художников на соз-
дание шедевров различных жанров. Здесь, в горах, 
музы никогда не покидали творческих людей.

...Люблю вас, кавказские горы!
Мне близок ваш трепет и жар.
Я вас пронесу через годы,
Как самый божественный дар.

Саша. Ирбе «Горы Кавказа»

В. А. Ридер.
Ф. Шуберт

М. Ю. Лермонтов. 
Крестовая гора

К. Л. Хетагуров. Столовая гора



8

Великий русский поэт М. Ю. Лермонтов писал: «Синие горы Кавказа… вы 
взлелеяли детство мое, вы к небу меня приучили, и с той поры все мечтаю о вас, 
да о небе…». В различных жанрах искусства великие гении человечества размыш-
ляли о смысле жизни, о мироздании.

В их шедеврах сокрыты глубокие тайны Вселенной, в них 
частичка их души. Индийского художника, композитора, поэта 
Рабиндраната Тагора, на его родине называют философом, 
учителем и это неспроста. Его произведения имеют глубокий 
философский смысл и дают нам ответы на многие вопросы.

Ее величество Музыка никогда не фальшивит, равно как 
и душа настоящего поэта… Она живет и будет жить вечно в 
нашей с вами любви к ней, с момента мироздания, пока 
существует жизнь на Земле, а вместе с ней – музыка.

Пусть же она сопутствует вам всегда и станет вашим 
вдохновением!

1. Как зовут индусы своих богов музыки?
2. Назовите имя древнегреческого мифического героя, покровителя искусств.
3. Перечислите пять муз, имевших отношение к музыке.
4. К какому жанру музыки относится Мелодия фа мажор А. Г. Рубинштейна?
5. Какие средства музыкальной выразительности вы знаете?
6. Какие чувства вы испытываете, слушая Симфонию ¹ 8 Франца Шуберта? 
7. Какие произведения Франца Шуберта вам известны? 
8. Разучите и исполните песню на стихи Р. Тагора, музыку к которой на-
писал Алексей Рыбников – «Последняя поэма».
9. Какую роль в вашей жизни играет музыка?
10. Что означает слово серенада?
11. Как называют Р. Тагора на его родине? Как вы думаете, почему?

Р. Тагор

Художник Шу Мизогучи

А музыки неистовый поток,
Все лучшее в природе пробуждает,
И зов ее – поистине высок!

Ада Томаева
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Урок 2. Философия музыки – философия видения мира

Музыка – это откровение более 
высокое, чем мудрость и философия.

Л. Бетховен

«Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир 
высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря 
музыке вы найдете в себе неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в но-
вых тонах и красках», – говорил великий русский композитор Дмитрий Дмитрие-
вич Шостакович.

Вопросы философии музыки тесно переплетаются с вопросами психологии 
человека. Весь мир состоит из божественных звуков и вибраций, а мудрецы слы-
шат их как музыку. Говорят, что в природе не существует минорных звуков – 
только мажорные.

Миропонимание – это особый взгляд на вещи. «Проникая 
глубже в тайны гармонии, научитесь выражать наиболее тонкие 
оттенки чувств», – говорил немецкий композитор Роберт Шуман.

Роберт Шуман является представителем романтизма в ис-
кусстве, доктором философии. Основная тема его творчества – 
современный ему человек со сложным внутренним миром, с его 
мыслями об окружающем.

В музыке его «Грез» нам видятся детские переживания, 
глазами взрослого композитора.

Я вижу мир и жизнь бесцельна,
Где души бродят в темноте.
Я так хочу парить над миром,
Скрываясь в облаках и мгле.
Но не даны мне крылья света
И сила бездны не дана,
Я – человек, а не созданье
Миров иных, моя душа…

    Драгон Деин

Р. Шуман

Гауденцио Феррари. 
Музицирующие ангелы



10

Из всех видов искусств, только музыка является одним из самых высоких 
способов символического мышления. По словам французского философа Жака 
Аттали, «музыка – это облеченные в звуки колебания и символы общества».

Мне снилась музыка…
Я звуки чистые ловил
На острия дрожащих веток,
Ко мне летели соловьи,
Сквозь вьюгу пущенные светом.

Владимир Лазарев

Многие авторы в музыке пытаются отразить противоречивость существования 
высокодуховного человека, создающего свою связь с природой в современном, 
жестоком мире. Музыка осетинского композитора Людмилы Ефимцовой поэтич-
на, полна волнующей недосказанности, трепетных чувств. Ее автор – человек не 
страстных, а тонких душевных эмоций.

«В творчестве имеют место страницы драматизма, фило-
софские размышления, ирония, юмор. Людмила Ефимцова 
часто сосредотачивает свое внимание на внутреннем мире со-
временников, точнее современницы, чья душа, словно морская 
раковина, вбирающая шумы океана, голоса любви, природы, 
всей окружающей жизни», – отзывается  о произведениях 
композитора доктор искусствоведения Татьяна Батагова.

Музыка может творить чудеса. Она дает человеку крылья, 
унося в фантастически красивый мир. Это один из инструмен-
тов, который дан нам для погружения в глубины себя. Жизнь 
рождает музыку, которая является окном в восхитительный мир 
гармонии с окружающим миром. Мудрецу-философу Конфуцию 
приписывают следующий знаменитый афоризм: «Если хочешь 
узнать, благополучно ли обстоят дела с правлением какой-то 
страны и здоровы ли ее нравы, то прислушайся к ее музыке». 
Философы прошлого подтвердили тот факт, что мелодия вы-
ступает как уравнение мира в целом, поскольку она способна 
вобрать в себя законы мироздания. Посредством звуков, мы 

Г. Эксиоглу. 
Голубь с деревом Г. Эксиоглу. Лодка

Конфуций
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постигаем ее вечные истины, которые мы имеем возможность услышать через тво-
рения великих композиторов. Аккорды, которыми начинается 1-ый концерт 
П. И. Чайковского, знают во всем мире.

«Это музыкальное сочинение, как бы соткано из мелодических модуляций 
человеческой души. Эта поющая, симфоническая философия жизни принадле-
жит к лучшим созданиям человеческого гения», – отзывался о 1-ом концерте для 
фортепиано с оркестром П. И. Чайковского пианист Андрей Гаврилов.

Творчество великого композитора вдохновляло и продолжает вдохновлять, 
художников, музыкантов на создание произведений различных жанров. Вот стро-
ки стихотворения о великом композиторе поэтессы Ольги Скопиченко:

Как симфония жизни владеет сердцами
Звуковая, зовущая к небу, волна...
О Чайковском сейчас говорить не словами,
И не выдумать даже такие слова.

Знакомясь с шедеврами мировой культуры, жизнь нам видится в новых то-
нах и красках, а ведь то, чего нельзя передать словами, выражается музыкой че-
рез звуки, паузы, ноты...

1. Опираясь на впечатления от музыки Роберта Шумана, напишите эссе на 
тему «Впечатления детства».
2. Какой музыкальный жанр музыки был выбран осетинским композитором 
Людмилой Ефимцовой для выражения своего видения мира?
3. Какие чувства вы испытываете, слушая 1-ый концерт П. Чайковского си 
минор?
4. Каких всемирно известных пианистов вы знаете?
5. Что означает музыкальный термин концерт? Раскройте его значение.
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Урок 3. Музыка в эстетических воззрениях представителей 
школы мудрости (софистов)

Музыка способна оказывать известное 
воздействие на эстетическую сторону души.

Аристотель

«Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует по-
лету воображения. Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и возвы-
шенного.

Музыка – великолепна, она заставляет душу звучать  в унисон с мировой 
гармонией и пробуждает в нас лучшие чувства», – говорил древнегреческий фи-
лософ Платон о музыке.

В трактате «О музыке» магистр Ламберт, живший в XIII веке ученый музы-
кант, отмечал, что сам мир создан гармонией звуков, и само небо развертывается 
под мелодии гармонии. Среди всех наук только музыку он считал наиболее до-
стойной похвалы и любви, находя ее царственной, приятной, благоразумной.

К периоду космологической эстетики относят философские 
школы Пифагора, жившего в VI в. до н. э.

Учения пифагорейцев отличаются двойственным характером 
– религиозным и научным, отразившимся на их эстетических воз-
зрениях.

В эстетике Пифагора присутствует математическая тенденция 
(пропорция и мера). Вспомним слова, произнесенные героем про-
изведения А. С. Пушкина «Маленькие трагедии» композитором 
Антонио Сальери: «Я алгебру с гармонией сравню». «Алгебра – 
есть гармония, красота, совершенство, так же, как и гармония в 
музыке», – считал математик и софист Пифагор.

С другой стороны, мудрец отмечал и религиозную (сакральную) тенденцию в 
музыке, и ее особое воздействие на душу человека. 

Пифагор

М. Врубель. Моцарт и Сальери
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Его учения причисляют к космологической эсте-
тике, понятию космоса, которое предполагает пони-
мание мира как упорядоченного единства. Проводни-
ком между космосом и землей во все времена считали 
звуки органа, самого большого инструмента в мире.

Слушая орган к нам приходит озарение, раскры-
ваются таинства, законы и знания Вселенной.

Одной из уникальных догадок о многоголосии 
Вселенной стало величайшее музыкальное открытие 
XVII века. Через два с половиной столетия А. Эйн-
штейн, создатель «Теории относительности», скажет, 
что Вселенная – слоеный пирог, где в каждом слое свое время и своя плотность, 
структура, формы движения и существования.

Это, по сути, образ, который приближает нас к понима-
нию фуги – высшей формы полифонической музыки. Именно 
фуга, с ее разновременно вступающими голосами, представляет 
собою некую образную модель строения Вселенной. 

Фуга – жанр полифонической многоголосной музыки, по-
лучившей свое развитие в творчестве великого немецкого ком-
позитора И. С. Баха. 

Пифагорейцы верили, что музыка наделена целебной си-
лой, способной гармонизировать разбалансированное тело, и 
это убеждение ожило в современной действительности.

Понятия, введенные пифагорейцами и закрепившиеся в 
истории мысли как эстетические (гармония, пропорция, мера), 
являлись основополагающими в данной философской системе.

Религиозный мотив в философии пифагорейцев так же силен, как и матема-
тический. Музыка здесь выполняет катарсическую роль, очищает душу. Мудрецы 
считали, что под влиянием музыки душа на какой-то момент покидает тело, осво-
бождается, находясь при этом в разных мирах и измерениях…

С особым воздействием музыки на душу человека связа-
на и другая теория пифагорейцев. Речь идет о психологическом 
влиянии музыки. 

«Хорошая музыка воспитывает душу, плохая – портит», а 
значит, по мнению мудрецов, можно вводить душу в хороший 
или плохой этос1.

Наслаждаясь звуками музыки Фридерика Шопена, гени-
ального польского композитора, мы погружаемся в атмосферу 
чистоты, особой утонченности его творений. 

Современники называли композитора «поэтом фортепиа-
но», «королем фортепианной музыки», «гением». Звуки валь-
сов, прелюдий, ноктюрнов Шопена завораживают и очаровыва-
ют слушателей, приводя их в восторг.

1Этос – многозначное понятие, которое переводится с греческого как нрав, характер, привычки.

Орган

Е. Г. Гауссманн.
И. С. Бах

Э. Делакруа.
Ф. Шопен
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Музыка, по мнению пифагорейцев, обладает психологическим и экспрессив-
ным характером. Мудрецы причисляли ее к особому дару богов. Ритмы музыки, 
с их точки зрения, также заключены в атмосферу природы, свойственные челове-
ку от рождения, придумать их произвольно невозможно.

Они сопровождают человека в течение всей его жизни, являясь своеобразны-
ми портретами психики, проводниками различных эпох. Многие композиторы в 
своем творчестве  отразили неумолимый бег времени, рождение новой жизни. 

Исключительной популярностью у слушателя пользуется увертюра «Время, 
вперед!» русского композитора, пианиста Георгия Васильевича Свиридова (1915 – 
1998). Фрагмент музыкальной темы стал позывным новостей на центральном те-
левидении, а затем на «Первом канале». Сюита была включена в сценарий поста-
новки церемонии открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Время неумолимо бежит вперед. Меняются взгляды, мысли, нравы. Одно 
поколение сменяет другое. Но, несмотря на стремительное развитие цивилизации, 
важно беречь память о своих истоках. Так, помогая молодежи не утратить куль-
турные ценности и традиции предков, руководит ансамблем доулистов «Ритмы 
гор» Магомед Карсанов. 

Выступления этих мальчиков из Осетии своими заводными ритмами никого 
не оставят равнодушным.

Ансамбль доулистов «Ритмы гор»
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В их завораживающих слух ритмах – вся жизнь, отображенная в ярких ма-
жорных красках, именно таких, какими их задумала природа.

Подумайте и поразмышляйте над словами мудрецов софистов:

1. «Музыка – сакральная сила космоса».
2. «Посредством музыки можно воздействовать на душу человека».
3. «Цель музыки – не удовольствие, а воспитание характера».
4. «Посредством хорошей музыки достигается очищение души».
5. «Мир совершенен, поскольку в его основе – гармония».
6. «Душа связана с музыкой».
7. Эстетические понятия: гармония, прекрасное, катарсис, пропорция.
8. Триединая хорея, виды искусства (музыка, танец, поэзия), теснейшим об-

разом связана с общей философской религиозно-космологической концепцией.
9. «Гармония и красота – принадлежат космосу».

Как вы видите, место человека в этом мире, исходя из воззрений филосо-
фов, определено изначально, благодаря гармонии мира.

Музыка восстанавливает нарушенную гармонию в человеческом теле, уста-
навливает порядок во всей Вселенной.

1. Как вы понимаете слова Льва Толстого: «Музыка – высшее в мире ис-
кусство»?
2. Какие тенденции присутствуют в эстетике Пифагора?
3. К какой эстетике причисляют учение Пифагора?
4. Что такое токката, фуга, увертюра, сюита?
5. Что является высшей формой полифонической музыки?
6. Какие два лада музыки вам известны?
7. Назовите самый большой инструмент в мире.
8. Что означает слово катарсис?
9. Перечислите произведения Ф. Шопена.
10. Как музыкальные ритмы отражаются на психике человека?
11. Какого композитора называют «поэтом фортепиано»?
12. Кто такие софисты?
13. Как софисты отзывались о музыке?
14. Выучите несколько крылатых слов и выражений о музыке представите-
лей школы мудрости.
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Урок 4. Музыка Вечности – гармонизация человека 
с окружающим его пространством

Музыка дарит невероятные по 
силе ощущения. Именно благодаря ей, 
можно почувствовать разлуку, расста-
вание, любовь, предательство. 

А. Стендаль

Музыка – самое прекрасное творение человечества, без которого немыслима 
жизнь. Она гармонизирует человека с окружающим его пространством.

Это тончайшая материя, говорящая напрямую с душой человека, с его чувс-
твами в чистом, почти материальном виде.

Слушая ее, нет надобности в словах, потому что язык ее универсален.
Музыка – это когда слова не так уж и важны, потому что они появятся 

после, сами собой, сложатся в рифмованные строки, заживут своей собственной 
жизнью, вдохновят кого-то…

И все-таки поэты подбирают слова, прислушиваясь к эоловой арфе своей 
души, отвлекаясь от всего суетного и возносясь ввысь с хороводом звуков, нахо-
дя этим звукам имена.

О музыке Вечности, о ее сакральности говорили великие творцы мира.
Вслушиваясь в прекрасные звуки 2-ой части 2-го фортепиан-

ного концерта осетинского композтора, этнографа, исследователя 
народного фольклора Феликса Шалвовича Алборова, мы, силой 
своего воображения, отправляемся в страну, где нет зависти, зло-
бы, ненависти, где торжествуют законы добра и красоты!

Благодаря музыке мы обретаем покой, чувствуем себя еди-
ным целым с окружающим нас миром, частичкой Вселенной.

Композиторы всего мира, обращаясь к своим истокам, фоль-
клору, независимо от национальности, связывают нас с прошлым 
и настоящим, приоткрывая перед нами завесу прекрасного, своей 
музыкой воспитывают в нас все самые лучшие качества.

Эйтор Вилла-Лобос – композитор, фольклорист, 
педагог, является одним из представителей бразильской 
классической музыки, величайшей гордостью страны. 
Музыка Вилла Лобоса является одним из ярких про-
явлений национального стиля. Он создал националь-
ную бразильскую музыку и пробудил у современников 
страстный интерес к фольклору. Цикл «Бразильские 
бахианы» принадлежит к числу наиболее популярных 
произведений этого замечательного композитора. Ориги-
нальность замысла всех девяти сюит этого цикла, вдох-

Ф. Алборов

Э. Вилла-Лобос
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новленного чувством преклонения перед музыкой гения И. С. Баха, заключает-
ся в том, что в нем нет стилизации музыки великого немецкого композитора. В 
музыке «Бразильской бахианы» ¹ 5 слышится все: мягкость, грусть, женствен-
ность, любовь, вечность.

Женский голос, как ветер несется,
Черным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету ни коснется,
Все становится сразу иным.
Заливает алмазным сияньем,
Где-то что-то на миг серебрит
И загадочным одеяньем
Небывалых шелков шелестит.
И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила, 
А таинственной лестницы взлет.

              Анна Ахматова. «Слушая пение»

Правда, в этом мире на самом деле очень 
много красок и очень хочется, чтобы в каждом из 
нас сохранился кристаллик чистой души, как у ге-
роя из философской сказки «Маленький принц» 
французского писателя А. Сент-Экзюпери.

Гармонией пронизаны все клетки без остатка,
Влажны глаза от слез,
Не хочется обратно,
Ее звучание – объятья матери родной,
Она несет в себе и радость, и покой…

       Роза Гарованная

1. Какие чувства, мысли, состояния выражены во 2-ой части фортепианно-
го концерта Феликса Алборова? Какие картины вы рисуете в своем вооб-
ражении, слушая фрагмент 2-ой части концерта Феликса Алборова?
2. Кто является автором арии из «Бразильской бахианы» ¹ 5?
3. Что такое ария?

Кин Мин Джи. 
Маленький принц
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Урок 5. Философское осмысление религиозного бытия в 
фольклорном и композиторском творчестве народов мира

Религия начинается с создания 
того, что существует нечто более вы-
сокое, чем человек.

Г. В. Ф. Гегель

В пригороде Казани находится необычное здание – Храм всех религий, мимо 
которого невозможно пройти. Это необычное сооружение никого не оставляет равно-
душным, ведь в нем мирно соседствуют христианские кресты, мусульманские мина-
реты, звезда Давида, буддийский круг сансары и даже языческий рог бога Одина. 
Автор и строитель этого уникального здания – российский художник, архитектор, 
скульптор из Казани – Ильдар Ханов, человек, одержимый идеей объединения всех 
мировых религий.

19 апреля 1994 года во сне Ильдару явился Иисус, который повелел ему 
строить Вселенский храм, на что Ильдар ответил, что у него нет денег и средств 
на строительство. Иисус сказал: «Ты начни строить, люди поверят в тебя и тогда 
придет помощь». И на следующий день он начал строительство.

Всего планировалось объединить в комплексе 16 храмов разных религий не 
только существующих сейчас – православие, католичество, ислам, буддизм, иуда-

Храм всех религий в Казани

Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы 

во Владикавказе

Суннитская мечеть 
во Владикавказе
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изм, бахаи – но и исчезнувших – древнеассирийская религия. Есть в комплексе 
и храм матери Терезы. Этот храм призван возродить поклонение женщине-мате-
ри. Планировалось также создание театра, где будут проходить спектакли на раз-
ных языках, мемориал павших, реабилитационный центр и др.

К сожалению, Храм так и остался недостроенным при жизни его создателя. 
Ильдар Ханов умер 9 февраля 2013 года.

В ответ на вопрос: «Какую религию вы исповедуете?». Ильдар отвечал: 
«Я – татарин и, исходя из национальности – мусульманин, хотя для меня и 
буддизм стал близким, поскольку йогой занимаюсь много лет. Искусство стран 
христианского мира я изучал. Я религии не разделяю. Для меня – Бог един». 

Мудрецы Востока завещали своим потомкам вернуться к своим корням, что-
бы открыть врата в Божий мир. Они верили, что всякая религия через руки сво-
его творца выходит прекрасной, а великая тайна постигается духовным миром че-
ловека.

Божественное имеет смысл в человечестве. «Только народ способен хранить 
в чистоте то разумное, доброе, вечное, что несет в себе большая религия и циви-
лизация», – считал осетинский ученый Анзор Хачирти.

«Наш народ верит и верил раньше, до при-
нятия ислама и христианства, в существование 
одного верховного Единого Бога, управляющего 
миром», – отмечал в своих трудах русский уче-
ный-кавказовед Всеволод Миллер. Так же как у 
многих народов мира, и в особенности у египтян, 
в осетинской традиции Бог далек и неуловим. 
Люди считали, что в повседневной жизни счастье 
и несчастье зависит от вмешательства других 
сил, определяющих дальнейшую жизнь человека.

Во славу богов, героев, слагались песни, 
произносились молитвы – куывды, которые 
были способны передать ие-
рархию сил небесного мира. 

В куывде – важнейшим элементом является мелодия.
Мелодию философы древности считали молитвой души, 

а музыку – языком Богов.
Во имя небесных сил мужчины исполняли песни, при ко-

торых один человек солировал, в то время как другие подпе-
вали в один голос, протягивая звуки на 3-5 нотах.

Звук, возникающий при пении хора, способствовал соз-
данию вибрации, возбуждавшей духовные переживания слу-
шателей.

К. Л. Хетагуров. 
Скорбящий ангел

В. Цаллагов. 
Во славу небожителей
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Куывдтытё
Музыка и слова народные

1. Ой, табу Ыстыр Хуыцауæн,
(базард) 
Ой, ой, нё дзуары хорзæх нæ уæд.
Ой, табу Фæлвёрайæн,
(базард)
Буцæй цæрой дæ кувæг адæм,
(базард)
Ой, табу Уастырджийæн,
(базард)
Ой, табу Уациллайæн
(базард).

Осетинские молитвы подчинены строгим 
правилам. В них наблюдаются нравственно-
эстетические ценности. В них люди очища-
лись душой. В фольклоре осетинского народа 
каждому божеству, дзуару посвящалась пес-
ня, сопровождаемая особым ритуалом.

В творчестве осетинских композиторов 
особое место отведено религиозному пантео-
ну осетинского народа.

Архаика мелодий старинного куывда 
отчетливо слышится и в симфоническом произведении «Молит-
ва» Ацамаза Макоева, и в произведении вокально-инструмен-
тального жанра «Зёронд куывд» Ларисы Ефимцовой.

Вернемся к философскому осмыслению религиозного бытия в музыке и к ис-
токам культуры родного края.

Три пирога являются иконой осетинского народа. Над ними произносились 
молитвы божествам. Больше всего песен сложено о покровителе мужчин. Среди 
них «Уастырджийы зарæг». Имя этого покровителя почитаемо в Осетии и сегодня. 

Три столпа, три ножки у стола,
А на них три пирога священных!
Милая, родимая Земля,
Будь же трижды ты благословенна!

            Ада Томаева

И если Бог (Хуыцау) – нечто высокое, недосягаемое, то Уастырджи – тот, 
к кому обращаются довольно часто в повседневной жизни, называя его «земным», 
«обитающим среди людей», защитником и покровителем путников.

2. Нæ фæсивæды дæуыл фæдзæхсæм,
(базард)
Табу, табу Уастырджийæн,
(базард)
Ой, табу Рыны бардуагæн,
(базард)
Нæ чысыл хурты дæуыл фæдзæхсæм,
(базард)
Ой, табу Хетæджы дзуарён,
(базард)
Иры дзыллæйы дæуыл фæдзæхсæм
(базард).

Роща Хетага

В. Кокаев. 
Уастырджи
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Русские и зарубежные композиторы, так же как и осетинские, в своем твор-
честве особое место отводили духовно-религиозной тематике. Достаточно вспом-
нить «Симфонию псалмов» И. Ф. Стравинского, литургии С. В. Рахманинова, 
мессы И. С. Баха, произведения Ф. Шуберта «Ave Maria», «Псалмы» и «Te 
Dеum» Антона Брункнера, доверительно и абсолютно верившего в Бога. 

Вызывает интерес исторический факт, произошедший с великим русским 
композитором П. И. Чайковским. Путешествуя по Военно-Осетинской дороге, он 
был проездом во Владикавказе. Отстав от экипажа и дожидаясь очередного, он 
решил прогуляться по бульвару. Желая  скоротать время, композитор посетил 
Армянскую церковь. Позже, в своих путеводных заметках, П. Чайковский напи-
шет: «Ничего не слышал лучше, чем литургию, услышанную во Владикавказе в 
Армянской церкви».

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье
Души, тоскующей в изгнании своем,
Святого таинства земное выраженье, 
Предчувствие и скорбь о чем-то неземном...

     П. А. Вяземский

Образ Уастырджи запечатлен в скульптурах деятелей искусств, картинах ма-
стеров художественного творчества, изображен в творчестве писателей и поэтов, в 
осетинском фольклоре, в произведениях разных музыкальных жанров.

Большой популярностью в народе пользовались песни о Уацилла (небесном 
Илье) и Афсати – покровителе птиц, зверей, охоты. 

Сохранились тексты песен об Афсати 
«Фæлвæрайы зарæг», «Тутыры зарæг» (песня о 
патроне волков). 

Мифологический жанр занимает значитель-
ное место в народном песенном творчестве осе-
тин. Народ верил, что песни, посвященные бо-
жествам, очищают память и душу человека, 
способны излечить от любой болезни. В доме 
больного исполнялись во время застолья песни-
умилостивления. Умилостивляли пиршеством и 
пением дух, ниспославший на человека болезнь. 
В давние времена, целые поселения людей вы-
мирали от неизлечимых болезней: чумы, оспы, 
холеры. В последние дни жизни люди, поражен-
ные заразной эпидемией, зная о своей неизбеж-

ной гибели, уходили высоко в горы, выстраивая для себя собственными руками 
последние прибежища – склепы и, ожидая своей кончины, умирали.

У осетин известны песни под общим наименованием «Зæдты уёле бадинад-
жы зарджытæ» (песни о занимающих место ангела, духа).

Наиболее распространенная из них песня-умилостивление – «Алардыйы 
зарæг» («Песня об Аларды»), о духе, исцеляющем больных от оспы, скарлатины 

Некрополь у с. Даргавс
в Северной Осетии. 
«Город мертвых» 



22

и других инфекционных заболеваний. Моля того или иного покровителя о распро-
странении своей милости и ниспослании своей добродетели на просящего, послед-
ние, как бы боясь разгневать своего «идола», дабы тот не подумал, что проситель 
общается с ним как «равный с равным», обращаются к нему со словами: «…Дæ 
чъылдыммæ дын кувдзыстæм – де ‘ргом нæм ма раздах…» («В спину тебе будем 
молиться, и да не оберни на нас лика своего»). Женщины, обращаясь за помощью 
к божеству Аларды с песней, считали, что таким образом задабривают его.

До наших дней дошли только тексты песен. Люди, боясь кары небесной, не 
решались искажать мелодии, т. к. считали, что музыка наделена сокральной си-
лой, чем-то сокровенным, божественным. Божество Аларды боялись больше дру-
гих святых. Властителя оспы называли «светлым», «золотым», «крылатым». 

У многих народов оспа в песнях представлялась в образе рябого, крылатого 
юноши, который быстро переносился с места на место и на пути сеял свои смер-
тоносные семена.

До сих пор в Осетии, в Дигорском и Туальском районах люди отмечают 
праздник «Аларды».

Алардыйы зард
Музыка и слова народные

Алы къуыппыл – дæ кувæндон,
Алы цæндыл – дæ хуымæллæг,
Хоры сæртæй – дæ бæгæны,
Уæ, сыгъзæрин сырх Аларды!
Бурхъус уæрыкк – дæ кувинаг,
Уалдзыгæндæй – дæ луаси.
Нæ сабитæ дæ фæдзæхст уæнт,
Уæ, сыгъзæрин сырх Аларды!
Ды уæларвæй куы фæцæуыс,
Ды зæххонтæм куы ныццæуыс, – 
Мæ сабитæ – дæ фæдзæхст,
Табу дæуæн, сырх Аларды!
Уæ ‘гасæй сæм ныццæудзынæ,
Уæ ‘гасæй сæ ныууадздзынæ,
Уæ, дæ рынтæ дын бахæрон,
Уæ, сыгъзæрин сырх Аларды!

Осетинский обрядовый танец «Цоппай» также носит черты религиозных тра-
диций осетинского народа. Вокруг пораженного молнией человека очерчивался 
круг, за которым, собравшиеся от мала до велика, танцевали и пели хвалебные 
песни Громовержцу Илье. Смерть в данном случае воспринималась как божий 
дар, так как Илья сам выбрал себе гостя с Земли. 

Оплакивать погибшего воспрещалось и считалось грехом. Завершив обрядовый 
танец «Цоппай», на тележку, запряженную двумя волами, клали убиенного молни-
ей. Народ следовал за ней и там, где волы останавливались хоронили покойного.
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Вместе с тем, народный быт знает «Цоппай» и как ритуал заклинания засу-
хи, при котором взрослое население с хороводной пляской обходило все села. За-
суха для народа – это путь к гибели, нищете, и поэтому осетины защищали себя 
от этой напасти молитвами, заклинаниями, ритуальными обрядовыми песнями и 
танцами.

Поэт А. С. Пушкин, путешествуя по Кавказу, отмечал, что «осетины – са-
мое бедное племя на Кавказе». Сказывались исторические факты, связанные с 
нашествием татаро-монгол, переселения осетин с равнины в горы, частыми набе-
гами кабардинских князей и других соседних народов, невыносимые природные и 
бытовые условия горцев. Все это отложило отпечаток на жизненные устои нашего 
многострадального народа.

Религиозный пантеон осетинского народа нашел отражение в хореографии 
осетин. Перед боем Нарты танцевали «Нёртон симд», в котором начинали дей-
ствовать небесные законы, связанные с небом и землей, открывающие каналы 
космической энергии. 

М. Туганов. Цоппай

А. Джанаев. Симд Нартов
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На каждого, принимающего участие в танце, шла мощная концентрация пси-
хической энергии. О том, что симд – это древнейшая мистерия ариев, можно до-
гадаться по состоянию, которое охватывает танцующего. Спящее сознание людей 
не понимает, откуда такая энергия, но и для этого явления есть объяснения.

Осетинский фольклорист А. С. Уарзиати также отмечал: «В вертикальной 
структуре трехъярусного «Симда» получило сакральное отражение древнее представ-
ление индоиранских племен о трех космических плоскостях: верхней – небесной, 
символизирующей солнце (уæларв), средней – земной (зæхх), и нижней – подзем-
ной (дæлзæхх), или водной (фурд). Эта трехфункциональная структура нашла свое 
отражение в многочисленных аналогиях религиозных систем индоиранского мира. 

Симдовая песня 
Музыка и слова народные

Симд спляшите круговой,
О-рай-да, о-рай-да!
Круговой симд, тесный симд,
О-ри-о-ри, о-ри-о-рай-да!
Руками легко, ногами сдержанно,
О-рай-да, о-рай-да! (2 р.)

Поэтому, миропонимание осетин сводилось, прежде всего, к нравственной 
чистоте.

Только вернувшись в далекое прошлое, мы сможем найти ключи к разгадке 
истины, зашифрованные в виде традиций, обрядов, религиозных верований, в ис-
кусстве, фольклоре народа.

1. Чем прославился известный архитектор И. Ханов? 
2. В творчестве каких осетинских композиторов с наибольшей яркостью 
проявляется архаика мелодий старинного куывда?
3. Вспомните русских и зарубежных композиторов, посвятивших музыку 
духовно-религиозной тематике.
4. Кто из русских композиторов посетил Армянскую церковь во Владикавказе?
5. Разучите и исполните песни «Баллада о свечах» Александра Лобанов-
ского и народную осетинскую «Симдовую песню».
6. Перечислите известные вам народные и композиторские песни о дзуарах 
и божествах осетинского народа.
7. Раскройте содержание танца «Цоппай».
8. Используя Интернет, составьте коллекцию картин осетинских художни-
ков, созвучных тематике урока.
9. Подготовьте мини-проект на тему «Религиозный пантеон осетинского на-
рода в музыке».

Старший у нас – Урызмаг,
О-рай-да, о-рай-да!
Младший у нас – Ацамаз,
О-ри-о-ри, о-ри-о-рай-да!
Симд спляшите круговой,
О-рай-да, о-рай-да!
Круговой симд, хлопая в ладоши,
О-ри-о-ри, о-ри-о-рай-да!
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Урок 6. Выражение духовного мира человека в искусстве

Вера в людях не умирала никогда. Вера учи-
ла создавать великие полотна и храмы.Вера помо-
гала найти слова и музыку, чтобы выразить душу.

Религия, философия, искусство – это три столпа, на которых держится мир. 
Еще на рубеже XVI – XVII столетий появились духовные произведения, напи-
санные на религиозные тексты и сюжеты. Слово «духовный» несет в себе огром-
ную глубину и смысл.

В содержании духовной церковной музыки – истина и красота. 
В творчестве М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковско-

го, М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, Г. Н. Свиридова, А. П. Бородина и многих 
других композиторов выражен высокий духовный смысл русского искусства.

Многие мастера мира в своих произведениях размышляли о самых важных 
вечных вопросах жизни – о назначении Богом человека на земле, его нравствен-
ном долге. Их творчество, чаще всего связано с религиозной тематикой. 

Великий И. С. Бах почти всю свою жизнь служил при церкви. Огромную 
часть своих творений он посвятил библейским сюжетам. Сам композитор был глу-
боко верующим человеком, прекрасно знающим Священное Писание. Его настоль-
ной книгой была Библия на двух языках – немецком и латинском. Иисус Христос 
– главный герой и идеал. В этом образе композитор видел олицетворение лучших 
человеческих качеств: силы духа, верности избранному пути, чистоты помыслов.

Сложный мир произведений немецкого композитора раскрывается через му-
зыкальную символику, сложившуюся в русле эстетики барокко – европейской 
культуры XVII – XVIII веков, основными характеристиками которой является 
контрастность, стремление к величию и роскоши, совмещению реальности с ил-
люзией, динамичностью образов и напряженностью. Барокко появилось в Италии 
(Флоренция, Венеция, Рим) и оттуда распространилось по всей Европе.

Мотивы-символы присутствовали во всех сочи-
нениях И. С. Баха. Например, нисходящие мелодии 
использовались им для символики печали, умирания, 
а восходящие звукоряды – для символики радости и 
подъема.

В произведениях композитора часто выступают 
и мелодии протестантских хоралов, с которыми ком-
позитор был связан на протяжении всей жизни – и 
по вероисповеданию, и по роду деятельности в каче-
стве церковного музыканта.

Одним из важнейших символов Баха является 
символ креста, состоящий из четырех разнонаправ-
ленных нот. Если графически связать первую ноту 
с третьей, а вторую с четвертой, образуется рисунок 
креста.

Нотный символ креста 
И. С. Баха
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Подлинный интерес к И. Баху возник лишь в XIX веке. Начало ему поло-
жил немецкий композитор Феликс Мендельсон, случайно нашедший в библиотеке 
ноты «Страстей по Матфею». Большинство слушателей были буквально потрясе-
ны музыкой неизвестного композитора. Это было вторым рождением Баха.

Композитор четко ощутил на себе то время, которое описал в произведении, 
видя себя современником героя и свидетелем трагических событий.

Работая над ним, Баху казалось, что он лично знаком с бедным галилейским 
проповедником Матфеем, который учил любви и милосердию. По воле судьбы 
несчастный был приговорен к позорной казни, став жертвой клеветы и предатель-
ства. По словам композитора, он четко видел проповедника в момент казни, чув-
ствовал страх и растерянность его учеников в момент гибели Матфея.

И. С. Бах был гением такого масштаба, что даже сегодня кажется явлением 
непревзойденным, исключительным.

Русские поэты, художники и композиторы всегда вещали о мире, искали ис-
токи вечных духовных ценностей человека в Библии, Коране. 

Страсти по Матфею

Коран

Библия
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Находясь под впечатлением от прочтения Корана, А. С. Пушкин создал про-
изведение «Подражания Корану». Это мощнейший всплеск духовности, толчок к 
художественному объединению, пониманию народов. Недаром на одно из стихот-
ворений этого цикла писали музыку  и А. С. Даргомыжский, и Г. В. Свиридов:

...Сердечной молитвой,
Пророк, удали
Печальные мысли,
Лукавые сны!
До утра молитву
Смиренно твори...

Также, как Христианство и Ислам, Буддизм являет-
ся мировой религией. Он возник в Древней Индии в VI 
– V вв. до н. э. Ее основателем считается Сиддхартха 
Гаутама. Буддизм – скорее, духовное направление, чем 
религия. Это учение о человеке, который обрел абсолют-
ную мудрость без какого-либо божественного открове-
ния, путем собственного размышления.

Осетинский композитор Жанна Плиева, прослуши-
вая запись буддийской службы, была потрясена тишиной 
пауз, особой атмосферой заклинаний, трепетным отноше-
нием к душе человека, к древним культовым традициям. 
Под впечатлением услышанного, она прониклась идеей 

создания фортепианного произведения «Ритуал», связанного с древними культо-
выми традициями буддистов. «Ритуал» превращает зал в храм, добиваясь от слу-
шателей завороженного внимания.

Предназначение музыки – нести людям свет, тепло, любовь, добро через про-
изведения великих мастеров, которых наверняка коснулось божье благословение.

1. В чем причина долговечности искусства великих мастеров?
2. Какие произведения И. С. Баха вам известны?
3. В каком стиле музыки творил великий И. С. Бах?
4. Что означает слово полифония?
5. Что входит в понятие эстетика барокко?
6. Какое впечатление произвели на вас произведения И. С. Баха?

Буддийский храм
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Урок 7. Цветовое видение музыки деятелей искусства 
через призму жизни

Цветы, что ноты на поляне
Все звуки музыки слышны
Нам слышен тихий стон в тумане
и рев безудержной реки
Откуда, спросите вы, звуки?
Цветы ведь в поле не звучат
Все так. Вот только каждый цвет 
на свете слагает нотный звукоряд
Вот, красный. Ноте «до» созвучен
Сирень – последней ноте – «си»
Ах, сколько разноцветий живет
на матушке Руси.

Владимир Подольский. «Музыка цветов»

Можно ли увидеть музыку? Еще в древности существовало синкретическое 
искусство, то есть неделимое на роды и виды. Цвет и звук в сознании первобыт-
ного человека принадлежали определенным предметам, а восприятие было кон-
кретным, поэтому танец и свет костра, ритуальные действа являлись строго не-
раздельными и исполнялись в предназначенных для этого случаях.

Позднее, в древнегреческом искусстве проблема синтеза света и звука была 
разрешена в театре, где драматическое действие, пение, движения, а также эффек-
ты освещения подчинялись ритмо-пространственной организации.

В трактате «О душе» древнегреческий философ Аристотель 
дает определение звукам и цветам, считая их созвучными с му-
зыкальными звуками. 

Звучащие образы и движущиеся краски сливаются в народ-
ном искусстве с песенными и танцевальными жанрами.

Так в Древней Индии сложились представления о тесном 
взаимодействии музыки и цвета.

Индусы считали, что в каждом человеке изначально, от 
рождения заложены мелодия и цвет.

Интересен тот факт, что пифагорейцы отдавали предпочте-
ние белому цвету, как главенствующему во Вселенной, а цвета 
спектра в их представлении соответствовали семи музыкальным тонам. Цвета и 
звуки в космогонии греков являются активными созидательными силами.

В XVIII веке монах-ученый Л. Кастель задумал сконструировать «цветовой 
клавесин».

Нажатие на клавиши этого фантастического инструмента представило бы взо-
ру слушателя яркое зрелище, с сиянием различных цветовых драгоценных кам-
ней, свечей, факелов, лент.

Аристотель
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В конце XVI века, в Милане, по свидетельству очевидцев, была изобретена 
«Музыка цвета».

Итальянец Д. Арчибальдо, живописец и музыкант, проигрывая своим учени-
кам определенные тональности, одновременно показывал разноцветные карточки, 
соответствующие, по его мнению, звучанию данного конкретного лада. Маловеро-
ятно, чтобы Арчибальдо имел в виду новое искусство, но тем не менее, его тео-
рия обучения живописи через звук, явилась прообразом цветомузыки. XVII век 
стал началом научной цветомузыки. 

В 1665 году ученый-физик Ньютон, увлекшись исследова-
нием солнечного света, искал связь между солнечным спектром 
и музыкальной октавой.

По Ньютону, все звуки звукоряда имеют свою окраску. 
Нота до – красную, ре – фиолетовую, ми – синюю, фа – го-
лубую, соль – зеленую, ля – желтую, си – оранжевую.

В России основоположником цве-
томузыкального искусства по праву 
считают русского композитора Алек-
сандра Николаевича Скрябина (1872 
– 1915), хотя незадолго до него на 
эту стезю вступил русский компози-

тор, бывший морской офицер Николай Андреевич Римс-
кий-Корсаков, один из членов знаменитого музыкально-
го кружка «Могучая кучка». Сочинения А. Н. Скрябина 
музыковеды часто именуют «звуковой живописью». В 
своей симфонической поэме «Прометей» он воссоединил 
музыку со светом и цветом.

Также, как и у Скрябина, симфонические компози-
ции Н. А. Римского-Корсакова насыщены музыкальными 
цветовыми пейзажами. 

Многие произведения Римского-Корсакова воспевают красоту морского пей-
зажа. Деятели искусства всего мира не устают восхищаться и посвящать свои ше-
девры «морской» тематике.

А сколько песен современных композиторов адресовано морю?
Море вдохновляло и продолжает вдохновлять поэтов, скульпторов, художни-

ков мира. У Гарсиа Лорки, великого испанского поэта, драматурга, художника и 
музыканта есть замечательные строки из «Баллады морской воды»:

…Море смеется 
у края лагуны.
Пенные зубы,
лазурные губы…

– Девушка с бронзовой грудью,
Что ты глядишь с тоскою?

И. Ньютон

Прометей на Кавказе
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Французский композитор-импрессионист 
Клод Дебюсси, так же, как и А. Н. Скрябин, в 
своих произведениях соединил звук, свет и цвет 
в единое целое. Его световые симфонические 
произведения «Ноктюрны» позволяют слушате-
лю ощутить уникальный «свето-цвето-звук».

Название «Ноктюрны» Клод Дебюсси за-
имствовал у художника Джеймса Мак-Нейла 
Уистлера чьим поклонником он являлся.

Вслушиваясь в звуки I части «Ноктюрнов» 
(«Облака»), в нашем воображении предстают 

серебристо-серые облака, окутанные дымкой тумана.
Картины художников И. Левитана, Н. Рериха, В. Поленова являются зву-

чащими. Всматриваясь в них, мы можем не только видеть краски, но и слышать 
звуки музыки.

1. Какого русского композитора в России считают основоположником цве-
томузыкального искусства?
2. Кто из русских композиторов является автором симфонической поэмы 
«Прометей»?
3. Назовите русских и зарубежных композиторов, в творчестве которых 
присутствует «морская тема».
4. Разучите и исполните песню А. Зацепина «Ты слышишь, море!»
5. Какие композиторы в своих произведениях соединили звук, свет и цвет 
в единое целое? Приведите примеры.
6. Кто из композиторов является автором «Ноктюрнов»?
7. Как называется I часть «Ноктюрнов»?

К. ДебюссиДж. Уистлер
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Урок 8. Национальная культура. 
Календарные и обрядовые представления народов мира в искусстве

То, что забыли сыновья, 
стараются вспомнить внуки.

Э. Росси

Национальная культура – это душа и память народа, то, что выделяет дан-
ный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощу-
тить связь времен и поколений, получить духовную поддержку, жизненную опо-
ру.

С жизнью человека связаны обычаи, таинства религий, обряды, праздники, 
фольклор, искусство и культура. Так, например, на Руси календарь назывался 
месяцесловом. Он охватывал весь год «крестьянской» жизни, «описывая» по дням 
месяц за месяцем, где каждому дню соответствовали свои праздники и будни, 
обычаи, суеверия, традиции, обряды, природные приметы и явления.

В древности, главным зимним праздником на Руси считалось Рождество, 
пришедшее вместе с христианством в X веке.

Пласт музыкальных сочинений, посвященных Рождеству и Новому году, 
огромен – от народных колядок и духовных творений до авторской музыки. 
Особенно следует отметить прекрасные образцы русских духовных и авторских 
произведений, посвященных Рождеству. На эту тему композиторами всего мира 
создано немало произведений различных жанров. Достаточно вспомнить оперы 
«Черевички», «Ночь перед Рождеством» композитора-сказочника Н. А. Римского-
Корсакова, написанных на сюжеты повестей Н. В. Гоголя, балет П. И. Чайков-
ского «Щелкунчик», а также непревзойденные мессы, оратории, кантаты, симфо-
нии А. Вивальди, И. С. Баха и других великих гениев, чьи произведения вошли 
в сокровищницу мировой художественной культуры.

Рождественская классическая музыка не исчерпывается «серьезными» жан-
рами. Во всем мире особой популярностью пользуется рождественская песенка 
«Jingle Bells» («Звените, колокольчики!»). Она родилась более 150 лет назад и 

Ю. Горбачев. Новый год Т. Кинкейд. 
Рождественский коттедж
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ее можно считать музыкальным символом новогодних и рожде-
ственских праздников. 

Песня была написана в 1857 году американским композито-
ром Джеймсом Лордом Пьерпонтом.

Изначально мелодия песни была более сложная, чем-то на-
поминающая мотивы австрийского композитора В. Моцарта, но 
благодаря массовой популярности, со временем она упростилась.

Наш современник, заслуженный деятель 
искусств Республики Мордовия, композитор, 
музыковед, теоретик, заслуженный работник 
культуры Сергей Тарханов этому светлому 
празднику посвятил хоровую фантазию «Рожде-
ство».

По словам наших современников, его музыка «лечит душу» 
и «греет сердце». 

Светлый праздник отмечают во многих странах мира. Сла-
вят его в песнях и колядках. Все они такие разные, но всех их 

объединяет одно – родился Спаситель! Через колядки и песни, исполняемые на 
разных языках мира, мы имеем возможность познакомиться с культурой и искус-
ством многих народов. 

С новогодними праздниками также связаны определенные обычаи и верова-
ния нашего народа – «Ногбон» (Новый год по старому стилю) – один из люби-
мых праздников.

В каждом доме, в эти дни готовились угощения. На рассвете, каждая семья 
разжигала перед домом костер. Домочадцам хотелось, чтобы он был больше, ярче 
горел, и поэтому, в праздничные дни, село ярко освещалось пламенем новогод-
него костра «Цыппурс», тянувшегося к небу. Все, от мала до велика, собирались 
вокруг таинственного огня.

Дж. Пьерпонт

С. Тарханов

Е. Рубель. Рождение Иисуса Христа
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Молодежь с песней «Сой-сой» обходила костры, завороженно наблюдая за 
тем, как догорает огонь, все прыгали через него, одновременно высказывая поже-
лания, чтоб несчастья, болезни и козни врагов сгинули в нем.

В фортепианной пьесе для детей «Сой», осетинский  композитор Людмила 
Тимофеевна Ефимцова красочно изобразила народные гуляния, где слышится ме-
лодия осетинской народной хороводной песни «Сой».

В новогодние праздничные дни молодежь переодевалась в хёдзаронтё (в 
ряженых) и с песнями, прибаутками, в сопровождении игры на гармонике, стуча-
лась в каждый дом, желая хозяевам счастья.

Осетинский композитор Резван Каурбекович Цорионти является автором об-
работки народной песни «Хёдзаронтё». В его творчестве немало произведений, 
посвященных фольклору осетинского народа. 

Каждое время года сопровождалось праздничными гуляниями, обрядами, 
традициями. За зимою следовала весна, а с нею – надежды горцев на безбедное 
существование, вера в пробуждение новой жизни.

Проводы зимы у каждого сопровождались обрядовыми праздниками.
Масленица – один из самых популярных русских праздников, связанный с 

проводами зимы. К этой тематике обращались в своем творчестве русские ком-
позиторы: П. И. Чайковский (цикл «Времена года». «Февраль. Масленица»); 
Н. А. Римский-Корсаков «Снегурочка» и др. 

В жанре календарных-масленичных русских народных пе-
сен особой популярностью пользуются песни «Блины», «Катают-
ся-катаются».

Каждое время года сопровождалось определенными празд-
никами, связанными с традиционными песнями, танцами. 
Празднества в честь начала весенних работ имели огромное 
значение, и были связаны с религиозными верованиями осетин. 

Весенний праздник у осетин назывался «Хорыбон» 
(«День урожая, день прикосновения к Земле», «День хлеба», 
«День покровителя хлебных злаков Уацилла»). Фольклорная 
тематика календарных праздников нашего народа, нашла от-
ражение в творчестве основоположника осетинской симфонии 
– Татаркана Ясоновича Кокойты, в его симфонической увер-
тюре «Праздник урожая» на слова Харитона Плиева.

Поле ты спелое,
Поле родное!
Золото льется волна за волною,
С гордостью радуясь сердцем и взглядом
Шири твоей, урожаям богатым!

                    (Слова народной песни)

И. Лотиев. 
Уацилла 

Т. Кокойты
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Весной, в апреле месяце, осетинский народ устраивал празднества в честь 
Касута – дня шествия к воде. В этот день везде звучала музыка, все танцевали и 
пели песни в честь праздника.

Одним из самых главных и великих весенних праздников у многих наро-
дов мира является Пасха. Весенняя пасхальная тема прослеживается в мировой 
классике, в творчестве великих зарубежных и русских композиторов: Л. Бетхо-
вена, И. С. Баха, В. Моцарта, Дж. Верди, М. Мусоргского, С. Рахманинова, 
М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова и других известных деяте-
лей искусства. Каждый звук их произведений несет нам мир и любовь.

Наши предки в весенние майские дни поклонялись Никкола – одному из са-
мых древних святых. 

В осетинской мифологии Никкола – это божество хлебных злаков и урожая. 
Люди считали его очень близким к ним божеством. Они верили, что Никкола, 
так же, как и они, косит сено, участвует с ними в различных сельскохозяйствен-
ных работах. 

Жанр трудовых песен является одним из самых древних в народном фоль-
клоре осетин. В летние дни отмечался праздник, посвященный Нана Задалеской. 
Этой почитаемой в народе женщине посвящались легенды и песни.

В далеком прошлом монголо-татары, ступив на землю алан, беспощадно пре-
давали ее огню, сжигая целые поселения и уничтожая людей. Задалески Нана –
мать из Задалеска, в конце XIV века, во время нашествия Тимура, спасла детей 
16 осетинских родов, выведя их тайными ходами из оккупированной страны. 

Т. Бестаев. На сенокос
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Задалески Нана
Музыка и слова народные 

Кровавый дождь, кровавый дождь
Над Тапан Дигорией. (2 р.)
От волков Аксак-Тимура
С железными пастями,
Почернели их зеленые поля.
Оставшиеся женщины и мужчины
Все уведены в плен. (2 р.)
Плача, рыдая тогда остались бесприютные дети
На пепелище, на черной золе.
Но оказалась на счастье народа
Женщина на свете.
Сирот собрала, подобно стаду овечек,
Ночью и днем сторожит их от дикого зверя и недруга.
Плодами растений стала их кормить. (2 р.)
Выросли они, окрепли,
Села основали…

Имя матери, спасшей от вымирания аланский народ, осталось в истории. И 
ее образ навсегда сохранится в нашей памяти. Он запечатлен в поэзии и прозе, 
картинах художников, народной и композиторской музыке. Она сохранила нацию 
для того, чтобы мы, потомки скифов, сарматов, алан, никогда не забывали наш 
язык, традиции, культуру, обычаи и, чтобы верили, помнили, чтили все то, что 
оставили нам доблестные предки.

1. Перечислите «рождественские» произведения русских композиторов-
классиков.
2. Что такое колядки?
3. Как в Осетии отмечались дни празднования Нового года? Какие пес-
ни, танцы исполнялись осетинской молодежью вокруг новогоднего костра 
«Цыппурс»?
4. Назовите авторов фортепианной пьесы «Сой».
5. Кто является автором обработки фольклорной песни «Хёдзаронтё»?
6. Какие средства музыкальной выразительности использовал Т. Я. Кокой-
ты в увертюре «Праздник урожая»?
7. Какие эмоциональные состояния вызывают у вас произведения Н. А. Рим-
ского-Корсакова?
8. Разучите и исполните «Песню косарей» на осетинском языке.
9. Кто является автором известной рождественской песни «Jingle Bells»?



36

Урок 9. Архаика и современность. Далекое прошлое в музыке

...Все реки текут в море, но
море не переполняется:
к тому месту, откуда реки текут, 
они возвращаются,
чтобы опять течь.

Екклесиаст; гл. 1;7.

«Этническая музыка и, прежде всего, ее наиболее архаические пласты хра-
нят огромные, еще не познанные и, тем более, не реализованные современным ис-
кусством креативные возможности и пути художественного поиска…», – говорил 
известный этнограф И. В. Мациевский.

При знакомстве с древними музыкальными инструментами кавказских наро-
дов легко заметить, что некоторые традиционные виды осетинских духовых ин-
струментов (как, впрочем, и инструментов струнной группы) внешне и функцио-
нально схожи с соответствующими видами духовых инструментов других народов 
Кавказа, и большинство из них на сегодняшний день выходят из музыкального 
обихода.

Незамысловатая конструкция и архаика группы духовых инструментов гово-
рят об их происхождении, а также о том, что от своего возникновения до настоя-
щего времени они почти не претерпели значительных внешних или функциональ-
ных изменений.

Духовые музыкальные инструменты принято считать самыми архаичными. 
Их отдаленные предки (дудки, сигнальные раковины), добытые археологической 
наукой, восходят к эпохе каменного века – палеолиту.

Многолетнее и глубокое исследование обширного археологи-
ческого материала позволило выдающемуся немецкому ученому 
Курту Заксу изучить основные виды духовых инструментов давно 
ушедших эпох – флейтовых, языковых, мундштучных. 

Осетинские духовые инструменты делятся на подгруппы:

1. Флейтовые: уасæн, уадындз.
2. Тростевые: удæвдз, лалым-уадындз.
3. Мундштучные: фидиуæг.

К. Закс

Удёвдз Лалым-уадындз
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В «Сказаниях о нартах» – сокровищнице осетинского народа, часто упоми-
нается инструмент – свирель «уадындз». Имя самого младшего нартского героя 
Ацамаза ассоциируется с этим инструментом. «... Заиграл маленький Ацамаз – и 
все в мире пробудилось. Таять начали вечные ледники... Весь мир весело огляде-
ло весеннее солнце красивым глазом своим.

Все восемь ладов свирели Ацамаза на восемь языков заговорили, еще чудес-
нее запели над миром.

Все дикие звери – скот Афсати – стадами собрались под отвесными ска-
лами. И все домашние звери – скот Фалвара – отарами и стадами потекли по 
широким лугам. Старается, играет удалой Ацамаз, и до каждого сердца долетает 
золотой голос свирели его…»

И. Лотиев. 
Афсати

И. Лотиев. 
Фалвара

Хъисын фёндырУадындз
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Осетинский композитор Тотурбек Соломо-
нович Хосроев под впечатлением картины вы-
дающегося осетинского художника Махарбека 
Туганова «Ацамаз играет на свирели» сочинил 
музыку ко II части своего замечательного ор-
кестрового произведения. Крайние разделы II 
части, с флейтовым напевом «Фсати», с пасту-
шьей перекличкой деревянных духовых, носят 
пасторальный характер. В середине произведе-
ния звучит радостно-торжественный, постепен-
но усиливающий свою мощь танец «Симд».

Многие ошибочно считают Ацамаза пастуш-
ком. Между тем, он был одним из сильнейших 
нартских богатырей, которого в состязаниях не 
смог победить даже сам нарт Сослан. У кавказ-
ских народов свирель применялась в пастушьем 
быту, но не только для цели простого музы-
кального развлечения при выпасе скотины.

Музыкальные наигрыши пастухов воз-
действовали на коров и овец, призывая их па-
ститсь на пастбище. Существовала поговорка: 
«Хороший пастух руководит своим стадом не 
окриками и палкой, а игрой на своем уадынд-
зе». Во всем мире, с незапамятных времен на 
свирели играли пастухи. Среди замечательных 

исполнителей был и библейский царь Давид, величайший музыкант не только ев-
рейского народа, но и всего Древнего мира.

Исполнение на свирели исключительно пастушьих наигрышей является ха-
рактерным для традиций инструментальной музыки грузин, армян, азербайджан-
цев, абхазцев и многих других народов мира.

Норвежский композитор Эдвард Григ, как и многие дру-
гие, воспевал красоту родного края, так горячо любимого им. В 
произведении «Утро» из сюиты «Пер-Гюнт» мелодия напоминает 
пастушьи народные наигрыши – светлые, простые, по-северному 
сдержанные.

Упоминание о флейтах находят еще в древнегреческих ми-
фах и легендах. Такой тип инструментов существовал у разных 
народов мира с древних времен.

В Европе, в придворном музицировании (в XVIII в.) укре-
пилось его название – продольная флейта.

У каждой народности этот архаический инструмент имел 
свое название. У башкир – это «курай», у узбеков – «най», у белорусов – «дуд-
ка», у молдаван – «флуер», у украинцев – «сопилка», «саламури» у грузин.

Э. Григ

М. Туганов. 
Ацамаз играет на свирели
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В Древней Руси «свирцом», «свирянином» называли исполнителя на любом 
духовом инструменте, кроме рога, и – «трубачем», – играющего на трубе.

Музыкальным инструментом, относящимся к древним духовым, в мире на-
ртов, являлся удёвдз, одна из разновидностей флейты. Если свирель уадындз 
мастерили из дерева, то данный вид инструмента сделан из металла. Вот строки 
из нартовского сказания: «В честь наречения близнецов именами, небесный куз-
нец Курдалагон подарил их отцу Уархагу удавдз, сделанный из булатной стали. 
Поставили нарты удавдз на стол, и он стал издавать чудесные звуки».

Интересен также духовой архаичный инструмент фидиуёг («глашатай»). 
Главная функция этого инструмента – сообщение горцам о надвигающейся опас-
ности со стороны врага. Информирование – вот основное назначение этого арха-
ичного инструмента.

В прошлых столетиях его использовали в качестве сигнального инструмента 
в охотничьем быту, а также в атрибутике военного снаряжения.

Фидиуёг представлял собой рог быка, тура, барана с 3-4 игровыми отвер-
стиями, при помощи которых извлекались звуки (от 4 до 6) разной высоты. 

У осетинского народа военно-патриотическое значение имел духовой инстру-
мент – «хъёргёнёнтё». Он устанавливался наверху сторожевых башен, в одном 
направлении. С его помощью можно было переговариваться с жителями соседних 
аулов. Реконструкцию такого инструмента мы видим на картине художника М. Ту-
ганова. Свидетельства широкого распространения этого инструмента среди народов 
Кавказа можно найти в работах целого ряда исследователей.

К самым древнейшим пластам архаической музыки относятся жанры неко-
торых песен осетин, встречающихся также и у других соседних кавказских наро-
дов. Среди них трудовые песни: «Онай», «Уонай», «Песня женщин», «Песня при 
заквашивании пива», «Песня при изготовлении дзыкка», «Песня при взбивании 
масла», «Песня, исполняемая во время работы на ручной мельнице», «Песня при 
молотьбе». Обрядовые: «Песня о новорожденном», «Песня Сой», «Песня в празд-
ник Кахц», «Молитва», «Песня, обращенная к матери невесты», «Песня об Уас-
герги», «Песня о невесте», «Алай», «Песня поезжан»1, «Гатагуй кафт».

К архаике относятся самые древние танцы осетинского народа: «Симд», «Че-
пена», «Цоппай», и многие другие. Основным и повсеместно распространенным 
композиционным рисунком осетинских массовых танцев всегда считался круг. О 
древности этой хореографической фигуры свидетельствуют и названия некоторых 
осетинских танцев: «Тымбыл симд», «Тымбыл кафт», «Зилгæ кафт».
1 Поезжане – (устар.) участники свадебного поезда жениха.

Курай Най
Саламури

Сопилка
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«Старинный массовый танец» даже сейчас при хорошем исполнении, произ-
водит впечатление внушительное. «Помноженный на нечеловеческую мощь и тем-
перамент нартовских титанов, он сотрясал землю, горы и являл собой необычное 
зрелище», – отмечал В. И. Абаев.

Ученый Б. А. Калоев, исследовавший вопрос об осетино-балкарских этнокуль-
турных связях, пришел к выводу, что старинный круговой танец «Голлу» у бал-
карцев и карачаевцев по манере исполнения и содержанию очень близок к осетин-
ской хороводной песне-пляске «Чепена».

Мужской обрядовый танец у аварцев и лакцев «Сапа» совершался в сугубо 
мужском обществе. С описанным выше обрядом «Цоппай» стоит культовая хорео-
графия адыгского танца «Шыблэ-удж», исполняемого под обрядовую песню «Шы-
блэ-уэрэд».

Сюжеты многих русских и зарубежных композиторов-классиков обращены к 
глубинным пластам и истокам культуры. Линия интереса к Древней культуре в 
западноевропейском и русском музыкальном искусстве XVII – XIX веков про-
слеживается в трактовке мифологических и исторических сюжетов опер, балетов, 
ораторий К. Глюка, Р. Вагнера, Дж. Верди, М. Глинки, М. Мусоргского, М. Ба-
лакирева, Н. Римского-Корсакова.

Черта увиденного русскими композиторами архаического взгляда на мир –
дань уважения и преклонения перед богатейшим наследием языческой Руси, ее 
верованиями, преданиями, обрядами, мудрым отношением к жизни и гармонии с 
природой. Нас поражает и восхищает авторское проникновение в мир народного 
творчества, удивительно бережная и в то же время ярко индивидуальная обработ-
ка древней национальной культуры; создание на ее основе величайших по красоте 
и глубине мысли произведений, созвучных прошлому и настоящему.

Вспомним фрагменты оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова на сю-
жет Н. Островского – сжигание Масленицы, появление Ярило-Солнца, имеющего  
символику жизни и смерти. 

Д. Харебов. Чепена
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Одним из первоначальных культов алан являлся культ Солнца и Огня.
При радостных событиях на куывде подают три пирога, из которых один по-

священ солнцу. У умершего доли солнца нет, и поэтому ему посвящают два пи-
рога (доля земли, доля воды). В одну из ближайших после похорон субботу на 
могилу относят его «хуры хай» – пирог «доля солнца». Приоритет культа солнца 
здесь очевиден.

Солнечно-огненный культ прочно вошел в этнографический быт осетин.
Свастика, ассоцирующаяся в нашем подсознании как нацистская символика, на 

самом деле у большинства древних народов, была символом движения, жизни, Солн-
ца, света и благополучия. У скифов, сарматов, алан свастика – символ солнца.

Вопросы архаики, далекого прошлого нашего народа вызывают интерес у мно-
гих осетинских композиторов. Композитор Ж. Плиева, находясь под впечатлением 
книги осетинского этнолога В. Уарзиати «Праздничный мир осетин», создала свою 
версию прочитанного, опираясь на фольклорно-национальное начало, по-своему пе-
реосмыслила образы архаической обрядовой музыки этого произведения.

В творении композитора «Арвайдён» («Небесное зеркало») описываются все 
важные события человеческой жизни от рождения до смерти. Связи человека с 
высшими, неземными силами  в ее произведении отражаются в электронной му-
зыке мистически-таинственного характера («Рождение ребенка», «Жертвоприно-
шение», «Мæрдты бадæнтæ»).

В «Арвайдён» звучат отголоски старины в танце-соревновании «Ерыс кафт», 
«Акыло» (игровая кукла), «Три пирога», «Танец плодородия», «Цоппай», «Рож-
дение ребенка», «Мёрдты бадёнтё», «Жертвоприношение».

Наиболее впечатляющим оказались те части сюиты, в которых автор говорит 
на своем языке, синтезируя фольклорно-архаическое с современным, «космиче-
ское» – с электронным музыкальным началом.

Произведения народного фольклорного творчества способны не только про-
будить историческую память и дать выход соответствующему эмоциональному пе-
реживанию, но и заставить задуматься о насущном – о судьбе страны и народа, 
об отношениях между общественным и личным, порой забытой роли гражданина 
в истории и собственном вкладе в становление культуры и государственности.

1. Какие музыкальные инструменты принято считать самыми архаичными?
2. Перечислите группы флейтовых, тростевых и мундштучных старинных 
народных духовых инструментов.
3. С именем какого героя нартовского эпоса ассоциируется инструмент уа-
дындз?
4. Как в Древней Руси называли исполнителей на духовом инструменте?
5. Какой древний духовой инструмент осетинского народа упоминается в 
нартовском эпосе?
6. Какое впечатление на вас произвела музыка Жанны Плиевой к музы-
кальному действию «Арвайдён» («Небесное зеркало»).
7. Перечислите самые древние танцы осетин. Расскажите все, что вы знае-
те о них.
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Урок 10. Эпос, легенды, мифы в творчестве 
деятелей культуры и искусства мира

Здесь собраны древнейшие сказания,
О нартских героических деяниях.
Сказители их завещали миру,
Отдав всю душу звучному фандыру.

А. Томаева

Многонациональный нартский эпос горских народов Кавказа – один из 
древнейших и величественнейших памятников мирового фольклора, дошедший  
до наших дней в живом бытовании. По своей художественной значимости он сто-
ит в одном ряду с такими выдающимися произведениями эпического творчества, 
какими являются древнегреческий гомеровский эпос, карело-финская «Калевала», 
исландские саги, аккадский и шумерский эпос, грузинский Амираниани, якутское 
слонхо, русские былины, армянский Давид Сасунский и другие. 

«…Что такое Нарты – на их исконной родине, то есть у 
осетин, и у их самых последовательных восприемников? Ле-
гендарные герои, бойцы, жившие в глубокой древности…», – 
говорил известный французский ученый, филолог Жорж Дю-
мезиль, исследовавший осетинский нартский эпос и нартские 
сказания других северокавказских народов. Сокровища нарт-
ского эпоса постоянно привлекают внимание всех деятелей 
культуры и искусства Северного Кавказа. Композиторы, поэты 
и художники Осетии воплощают в своих творениях богатую 
тематику эпоса, легенд и мифов. На протяжении многих лет 
нартовская тема волнует воображение всех творческих людей, 
имеющих отношение к культуре и искусству.

В годы прошлого и настоящего столетий рождались на свет произведения 
композиторов, написанные в разных жанрах и посвященные эпосу нартов. В 30-
40-х года на сцене театра шла работа над балетом «Яблоко нартов» московского 
композитора А. Соколова-Камина.

К нартовской тематике обращались не только певцы-сказители, композиторы, 
стоящие у истоков профессиональной музыки, но и видные деятели искусства, 
члены Союза композиторов Республики Северная Осетия – Алания: Илья Габа-
раев, Людмила Ефимцова, Дудар Хаханов, Татаркан и Аслан Кокойты, Тамерлан 
Хосроев, Виктор Долидзе, Б. Галаев, внесшие большой вклад в сокровищницу 
осетинской музыкальной национальной культуры. 

Под звуки различных по своему содержанию частей сюиты, осетинского ком-
позитора Тамерлана Хосроева, воображение слушателя оживляет образы, создан-
ные музыкантом под впечатлением картин замечательного художника – Махарбе-
ка Туганова.

Ж. Дюмезиль
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В первом эскизе авторского замысла «Создания осетинской лиры» слышится 
печальный возглас Сырдона, убитого горем отца: «О, мæнæ цы бакуыстой ацы 
нæртон адæм».

Каждый народ как зеницу ока бережет и хранит для потомков духовные со-
кровища: эпос, мифы, легенды, сказы, былины. У каждого народа свои герои – 
нарты, исполины, богатыри, образы которых запечатлены в шедеврах мировой ху-
дожественной культуры.

Великий русский композитор Александр Порфирьевич Бо-
родин посвятил свою великую вторую «Богатырскую» симфонию 
благородству и величию русской души. «Бывает так: мы долго 
рассматриваем картину, и она словно оживает в нашем воображе-
нии. Всеми корнями своими эта музыка связана с Россией и ее 
народом. Она выражает самые лучшие богатырские стороны рус-
ского характера», – говорил  о своей симфонии композитор.

Первая часть симфонии – создает могучий образ русских бо-
гатырей, образ Древней Руси, ее бескрайние степи, богатырские 
заставы. Богатыри – олицетворение светлой созидательной силы, 
могучей, не умирающей. 

Вторая часть – стремительное скер-
цо. В синкопированном ритме слышатся звуки бешеной 
скачки степных коней по бескрайним просторам. 

Трио пленяет мелодическим очарованием. Мелодия 
овеяна восточной негой. 

В третьей части (медленной) перед нашим взором 
встает образ музыканта-гусляра Бояна, который игрой 
своей и песнями ведает народу о победах русских бога-
тырей над врагом. 

Боян

М. Туганов. 
Рождение фандыра

А. Бородин
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«Героическим эпосом в музыке» по праву считают 
оперу А. П. Бородина «Князь Игорь». Она была за-
вершена композиторами Н. А. Римским-Корсаковым и 
А. К. Глазуновым и является образцом национального 
героического эпоса в музыке.

Источником для либретто, написанного самим ав-
тором при участии известного музыкального критика А. 
П. Стасова послужил памятник древнерусской литера-
туры «Слово о полку Игореве». 

Наряду с чутким проникновением в характер русско-
го музыкального фольклора композитор постигал музыку 
народов Востока. 

Фрагмент из оперы «Князь Игорь» – «Хор половец-
ких пленниц» – в наше время пользуется огромной попу-
лярностью среди молодежи. При открытии Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году он стал визитной карточкой России.

«Богатырский» образ часто встречается в творчестве русского художника В. 
Васнецова. В 1898 году, спустя 11 лет после смерти композитора, она «прозву-
чит» не менее громко и победно, чем Симфония ¹ 2 А. П. Бородина.

Течет речка, речка полноводная,
Необъятна взором ее ширь.
Ой ты песня, песенка народная,
Как за Русь сражался Богатырь.

Шел ступая по земле уверенно,
Развевались кудри на ветру
И его словцом было заверено:
– «Не отдам я Русь врагу, хоть и умру!»

Богата история Российского Государства. Не переведутся герои, защитники 
родной земли никогда!

1. С какими произведениями эпического творчества нартский эпос стоит в 
одном ряду?
2. Образ какого героя в третьей части своей «Богатырской» Симфонии ¹ 2 
воссоздал А. П. Бородин?
3. Назовите осетинских композиторов, в творчестве которых отразился 
нартский эпос. 
4. Разучите и исполните фрагмент из оперы «Князь Игорь» – «Хор поло-
вецких пленниц».

И. Глазунов. 
Князь Олег с Игорем

В. Васнецов. Богатырь
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Урок 11. Мир животных и птиц в музыкальном творчестве 
деятелей искусств мира

Как прекрасен этот мир… Каждый из вас учится понимать его, видеть, слы-
шать, разгадывать маленькие и большие загадки из жизни зверей и птиц.

Ежедневно, на своем жизненном пути мы можем встретить у себя в саду, на 
берегу речки, в лесах, полях, горах «младших братьев наших». Кто-то пройдет 
равнодушно мимо, а кто-то накормит, напоит и просто приютит у себя в доме 
беззащитное животное или спасет его от неминуемой гибели.

Многие художники, поэты, писатели, 
композиторы в своих произведениях воспевали 
мир животных и птиц. 

Всем вам с детства известна популярная научно-познава-
тельная передача «В мире животных». Перед началом этой про-
граммы на фоне титров звучит прекрасная музыка. Автором ме-
лодии, знакомой нам из передачи «В мире животных» является 
аргентинский композитор Ариэль Рамирес. Песня называется «La 
peregrinacion» («Паломничество»). Он написал ее в 1964 году, 
после чего она была не раз адаптирована для разных стран. Впервые на телеви-
дении она прозвучала в 1974 году». 

Французский композитор Камиль Сен-Санс, в феврале 1886 
года, во время отдыха в Австрии задумал сочинить музыку «Кар-
навал животных» как сюрприз для концерта, который виолонче-
лист Шарль Лебук должен был дать на праздник-карнавал «жир-
ного вторника»1.

Считая это произведение лишь музыкальной шуткой, Ка-
миль Сен-Санс запретил издавать его при своей жизни, не 
желая прослыть автором «несерьезной» музыки. Все извест-
ные исполнения «Карнавала животных», состоявшиеся до 
1921 года, (год кончины Сен-Санса), проходили в частных 
собраниях.

1 «Жирный вторник» – праздник-карнавал, католический аналог православной масленицы. 

А. Рамирес

К. Сен-Санс

Карл Рейхерт. 
Кошки
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Единственная часть сюиты, которую композитор 
разрешил издавать и исполнять – пьеса «Лебедь» для 
виолончели и фортепиано. Еще при жизни композито-
ра, она прочно вошла в репертуар виолончелистов.

Одна из самых устойчивых легенд о лебедях – это 
то, что они поют перед смертью. Об этом упоминает фи-
лософ Платон в своих трудах. Аристотель говорил, что 
при приближении смерти птицы улетают в море, и мо-
ряки у ливийских берегов часто слышат их скорбные предсмертные песни.

О лебедином пении сохранились предания у многих народов. Древним гре-
кам оно напоминало звучание флейты и арфы. Они почитали лебедей как свя-
щенных птиц бога Аполлона, покровителя поэзии и песнопений. Поэта и певца 
сравнивали с лебедем. Сами поэты просили у своего божественного покровителя 
и учителя Аполлона лебединых крыльев, чтобы подниматься в небо за новыми 
песнями «особенными», «вихревыми», «снежными» (Аристофан).

Многие поэты и писатели, также как Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, 
Константин Бальмонт, Расул Гамзатов, Леонардо да Винчи, Уильям Шекспир, 
Томас Браун и другие, воспевали лебедей в своем  творчестве.

После смерти автора, партитура «Карнавала» была издана впервые и исполне-
на в публичном концерте 25 февраля 1922 года. Музыка получила большую извест-
ность и часто исполняется в концертах по сей день. Нередко «Карнавал животных» 
преподносится как музыкальные пьесы для детей, сочетающиеся с поэтическими 
или прозаическими текстами, написанными специально для исполнения.

В нем оригинальным образом сочетаются картинки из реальной жизни со 
сказочной фантастикой и образами прошлого.

Аналогичное произведение было создано, русским композитором, членом 
кружка «Могучая кучка» М. П. Мусоргским. Фортепианный цикл – «Картинки с 
выставки».

Забавную пьесу «Балет невылупившихся 
птенцов» композитор назвал скерцино (малень-
кое скерцо). Этот фортепианный цикл был соз-
дан М. П. Мусоргским под впечатлением выс-
тавки рисунков художника Виктора Гартмана. 

Мир животных и птиц нашел отражение и в 
различных жанрах музыки осетинских компози-
торов. В фортепианных произведениях для детей, 
Жанна Васильевна Плиева в цикле пьес «Путеше-
ствие в зоопарк» изобразила, такой разнообразный, 
но в то же время увлекающий слушателя мир жи-
вотных. Слушая произведения композитора, мы не-
вольно попадаем в этот мир. 

В. Гартман. Балет невылупившихся птенцов
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Мы – хозяева нашей природы, а она – кладовая солнца со всеми сокровища-
ми жизни. Рыбе нужна вода, птицам – воздух, животным – лес, степи, горы, а че-
ловеку нужна вся природа. И охранять ее – наша главная цель. Давайте сбережем 
природу для нас и наших потомков.

1. Для какого инструмента написаны «Картинки с выставки» М. Мусорг-
ского?
2. Какие чувства вызывает у вас песня Е. Мартынова «Лебединая вер-
ность»? Разучите песню.
3. Сколько частей в сюите «Карнавал животных» К. Сен-Санса? 
4. Кто из осетинских композиторов является автором фортепианных пьес 
«Путешествие в зоопарк»?
5. Как вы думаете, почему у многих композиторов произведения называют-
ся лебедиными? 
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Урок 12. Танец – отражение национальной индивидуальности

Любое искусство является отражени-
ем одной небесной Идеи, вмещающей  в 
себя все множество форм и проявлений.

Платон

Во все времена танец всегда сопровождал человека. В разные эпохи он яв-
лялся частью культуры, религии, воспитания, становился профессией, терапией, 
развлечением, спортом, искусством.

Танцевали все: простолюдины, короли… Танцы рождались в трущобах, во 
дворцах… С ними связаны все этапы человеческой жизни.

История танца уходит своими корнями в глубину веков. Его первоисточни-
ком являются движения и жесты, связанные с чувственными впечатлениями от 
окружающего мира, а ритуальные мистерии с только им присущим хореографиче-
ским языком и выразительностью всегда являлись неотъемлемой частью духовной 
жизни древнего человека. 

Свое начало танец берет из разнообразных движений и жестов, связанных с 
трудовыми процессами и эмоциональными впечатлениями человека. 

Сохранившаяся в мире самая ранняя рукопись описывает классический ин-
дийский танец Bharathanatyam – Natya Shastra.

В европейской  культуре одно из первых упоминаний о танце 
принадлежит древнегреческому поэту-сказителю Гомеру. В его эпи-
ческой поэме «Илиада» искусно описывается chorea (греч. – хоро-
вод, пляска).

Легенды говорят, что боги танцевали, создавая мир. Сле-
ды этого древнего танца сохранились в движении звезд и планет… 

«Именно такова их природа, столь пре-
красная на вид: движения звезд и пла-
нет в хороводе прекраснее и величе-
ственнее всех хороводов; они совершают 
то, что надлежит всем живым существам», – говорил 
Платон в своих вечных «Законах».

В каждой религии, у каждого народа сохранились 
мифы, рассказывающие о божественном происхожде-
нии танца и о его начале. Осирис в Египте, Аполлон и 
Дионис в Греции, Великий Шива в Древней Индии – 
символизировали принцип созидания в движении мира. 
Шива – бог-созидатель и бог – разрушитель. Ему чуж-
ды покой и гармония. Бог Шива танцует танец сотворе-
ния и смерти Вселенной.

Египтяне видели свою жизнь как путь в движе-
нии. Если мир останавливается и начинает распадать-

Гомер

Бог Шива
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ся, звуки систра, священного инструмента Хатхор – Золотой богини любви, по-
кровительницы музыки и танца, восстанавливают естественный ритм Природы, 
возвращая ей мир, гармонию, порядок и равновесие.

Всматриваясь в многочисленные древнегреческие релье-
фы, дошедшие до наших времен, мы видим в них свободные 
и грациозные позы в хороводах муз, где земное и небесное в 
человеке спорят друг с другом.

В Греции рождается муза танца – Терпсихора – олице-
творение гармонии. 

Греки верили, что танец подарен людям богами, и что в 
момент пляски душа человека высвобождается из оков теле-
сной жизни и, преображаясь, сливается с божественной си-
лой природы. Искусство танцевания 
было преобразовано в систему, выра-

жающую разнообразные страсти. Вспомните танец фурий 
из оперы «Орфей и Эвридика» немецкого композитора 
Кристофа Виллибальда Глюка.

Греческие философы между поэзией и танцем всегда 
ставили знак равенства, а историки всего мира пришли к 
выводу, что все свои танцы греки посвящали божествам. 
Так, например, Аполлон у Гомера – превосходный музы-
кант и танцор. 

Танцы эллинов разделялись на религиозные, гим-
настические, мимические, театральные, общественные 
(брачные), камерные (салонные), исполняемые в сопровождении хора. Распро-
страненными были танцы в честь Венеры – покровительницы красивых и благо-
пристойных танцоров.

Аналогичное явление мы можем наблюдать и в фольклоре осетинского наро-
да. Многие архаические песни и танцы посвящались божествам и дзуарам «Танец 
плодородия», «Аларды», «Цоппай»...

Терпсихора

Золотой бог

Хатхор Систр

Орфей и фурии
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Гипнотично воздействие неизменной, множество раз повторяющейся мелодии 
и движущейся ей в такт фигуры танцора.

В мировой хореографической классике «Болеро» французского композитора 
Мориса Равеля является ярким примером многократно и динамично повторяю-
щейся главной мелодии произведения.

В 1921 году, Морис Равель, по заказу известной балерины Иды Рубинштейн 
создал мировой шедевр «Болеро». Танец сопровождался игрой на гитаре, бараба-
не и кастаньетах. «Болеро» построено на настойчивом повторнении одной из са-
мых протяженных тем в итории музыки (34 такта!).

Советский поэт Николай Заболоцкий, посвятил Равелю стихотворение «Боле-
ро», трактуя его музыку как воплощение героического духа свободолюбивой Ис-
пании.

Автор первого в истории трактата «О танце» Лукиан размышлял о роли тан-
ца в жизни человека и о том, какими качествами должен обладать танцор. Он 
говорил: «Искусство это требует подъема на высочайшие ступени всех наук: не 
одной  только музыки, но и ритмики, геометрии и особенно... философии, как 
естественной, так и нравственной…»

Одним из предназначений танца мудрые эллины считали «воспитание души 
и тела», лучших качеств в человеке – добродетели. Великий Сократ одним из 
первых заговорил о внутренней и внешней красоте, назвав ее калокагатией (калос 
– «прекрасный», агатос – «добрый»).

Музыка и танец относились к мусическому искусству и считались сильней-
шим воспитательным средством. Праздники не только дарили чувство единения 
друг с другом, но и становились красивым инструментом воспитания. «Боги из 
сострадания к человеческому роду, рожденному для трудов, сотворили танец», – 
считали мудрецы.

Обратите внимание, как мы внешне преображаемся, исполняя осетинские 
парные танцы «Хонгё кафт», «Симд»; старинный плавный танец «Ханты цагъд». 
Эти танцы бытовали в Осетии сотни лет и считались символом благородства, чи-
стоты, скромности, сдержанности, нравственности. 

История танцев – это одна из интереснейших ветвей повествования о куль-
турно-историческом развитии народов мира. Между внутренним состоянием чело-
века и движением существует прочная связь. Каждый танец – отражение нацио-
нальной индивидуальности народов мира.
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Махмуда Алисултановича Эсамбаева, чеченца по происхож-
дению, называли «королем танца» и «поэтом танца», «человеком 
мира», «танцором всех народов мира». В его репертуаре – танцы 
всей планеты.

У многих людей старшего поколения в памяти остались уни-
кально исполненные «эсамбаевские» хореографические пьесы: 
индийский танец «Золотой бог», чеченский танец «Чабан», ис-
панский танец, «Еврейский» и многие другие хореографические 
постановки. Он говорил: «Я могу танцевать на любом языке. Я 
счастливый человек. У меня друзья во всем мире». 

Перед ним преклонялись известные мэтры 
танца: Галина Уланова, Игорь Моисеев. Великий танцор был 
удостоен наград многих стран мира. 

В репертуаре легендарного Ансамбля народного танца име-
ни Игоря Мосеева, также как и в творчестве Махмуда Эсамбае-
ва, хореографический репертуар всего мира. В программе «Мир и 
дружба» впервые были собраны образцы европейского и азиатско-
го танцевального фольклора. Артисты ансамбля являются предста-
вителями разных вероисповедований и национальностей, но язык 
танца их объединяет и он понятен абсолютно всем без исключения 
– и танцорам, и зрителям. С большим успехом этот замечатель-

ный коллектив исполняет русские и цыганские танцы, старинную 
городскую кадриль, молдавский жок, украинский гопак, тарантел-
лу, «половецкие танцы», «Арагонскую хоту» М. Глинки, и даже 
«Симд».

Неувядающие творческие успехи ансамбля Игоря Моисеева 
красноречиво говорят о том, что дело мастеров живет и после их 
смерти, потому что основной целью  их творчества была идея со-
хранения мира, любви, согласия и гармонии через древнее искус-
ство – танец.

1. Что является первоисточником танца? Откуда берет свое начало танец?
2. Какому древнегреческому поэту-сказителю принадлежит первое упомина-
ние о танце?
3. В чем заключается философия танца индийского бога Шивы?
4. Для каких целей предназначался музыкальный инструмент систр? Како-
му народу мира принадлежит этот инструмент?
5. Кому посвящали танцы древние греки?
6. Перечислите танцы осетинского народа, посвященные божествам, дзуа-
рам. Расскажите о них.
7. Кто является автором первого в истории трактата «О танце»?
8. Каких известных танцоров мира вы знаете?

М. Эсамбаев

И. Моисеев

Г. Уланова
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Урок 13. Роль песни в истории человечества

Не пойте песни без чувств и без сердца,
Не пойте песни, чтоб просто петь,
Пусть в душу льется вам смысл словесный,
Заставив струны ее звенеть.

Евгения Вакулина

«Каждый день следует прослушать хоть одну песенку, посмотреть на хоро-
шую картину и, если возможно, прочитать хоть какое-нибудь мудрое изречение», 
– говорил Иоганн Вольфганг Гете, известный немецкий писатель.

Песням посвящено огромное количество мудрых фраз, крылатых слов, вы-
ражений, поговорок, пословиц, сложено немало стихотворений. Они существуют 
столько, сколько человечество себя помнит.

В мифах, сказках, пословицах, устных рассказах и песнях находили выра-
жение взгляды народа на окружающий мир. Прочно удерживалась в памяти толь-
ко такая речь, которая была облачена в ритмическую форму, имела вид песни, 
которая возникла с первобытной магией и обрядами, вместе с трудовым процес-
сом. У первобытных людей пение не являлось простым развлечением. Оно помо-
гало в работе, повседневно организовывая ее.

Многие виды трудового процесса у разных народов сопровождались новы-
ми текстами песен, мимикой, телодвижениями, изображавшими сам процесс труда 
при жатве, при выжимании винограда, пряже шерсти, при тканье полотен,  валя-
нии бурок.

Трудовые русские, осетинские и другие мелодии кавказских народов очень 
схожи между собой. Легендарный древнегреческий поэт-сказитель Гомер в своей 
поэме «Одиссея» упоминает о простых крестьянках женщинах-мукомолках, под 
песню выполнявших утомительную работу.

Камиль Писсарро. Жатва
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К народным мужским трудовым песням можно отнести уже 
знакомую вам песню волжских бурлаков «Эй, ухнем».

Эту песню исполнил всемирно известный певец, золотой 
голос России – Федор Шаляпин. 

История человечества – это, в значительной мере, история 
борьбы человека с природой, история его труда. Одним из тек-
стов, дошедших до наших дней, является песня осетинских го-
рянок, валявших шерсть для бурок. Работа выполнялась груп-
пой женщин-соседок, родственниц.

В этих песнях слышались жалобы женщин, не знавших ни 
отдыха, ни покоя, на бесконечный, тяжелый труд.

Подлинно трудовыми являются также песни, исполнявшиеся женщинами 
при сбивании масла, при приготовлении старинного осетинского блюда – дзыкка, 
молке зерна на ручной мельнице. Поющий, веря в словесную магию настойчиво 
восклицал о желаемом:

Превратись в масло,
Превратись в мед,
Больше бычьей головы,
Чище слезы…

Многие обряды были связаны с хозяйственными работами, со сменой сезо-
нов, некоторые из которых имели и магическое значение. Примером такого рода 
может служить песня «Ласточка». Ласточка у всех народов являлась вестником 
весны, пробуждения, надежд на лучшее будущее, безбедное существование.

Песня сопровождала человека от рождения до смерти.
Особый интерес у различных народов получили свадебные и похоронные песни.
В «Илиаде» Гомера описывается свадебная процессия, в которой вечером, 

при свете факелов, невесту, в сопровождении подруг и друзей, отводили в дом 
жениха, исполняя песню, ставшую в наше время символом любви, союза, брако-
сочетания и скрепления молодоженов «Узами Гименея».

У нашего народа свадебные песни являлись обрядовыми и по поверьям име-
ли магическое значение.

Девушки, следующие за невестой под звуки гармоники пели свадебные пес-
ни: «Алай, алай, ой, алай».

После того, как невеста трижды прикасалась в хадзаре к надочажной цепи, 
считающейся священной, приветствующие, не исключая пожилых женщин и ста-
риков, становились в круг, подхватив друг друга под руки. С припевом дружным 
«Алай» все танцевали, а наблюдающие за обрядом отбивали ритм танца деревян-
ными палочками, касаясь ими твердой поверхности, или хлопали в ладоши.

Основная идея свадебной песни «Алай» – воспевание идеальной невесты, та-
кой, о которой мечтал и жених, и его родня. Люди верили, что песня такого со-
держания имеет магическую силу влияния на семейную жизнь молодых.

Ф. Шаляпин



54

В радио архиве нашей республики сохранилась песня «Алай», записанная в 
августе 1969 года в сел. Уакац, Горной Дигории, в исполнении 80-летней Мисир-
хан Хадаевой. 

 

«Нанайы зарæг» («Песня матери») является ритуальной. Исполнялась она в 
день свадьбы в доме невесты товарищами жениха.

Во время свадьбы, в родительском доме ни мать, ни дочь не могли выражать 
на людях своих чувств. Грусть, тоска, думы матери и дочери, невысказанное – 
передается в тексте песни поезжан «Фарн фæцæуы!» Вслушиваясь в содержание 
текста песни, невозможно сдержать эмоции. 

Считалось, что упоминание слова «фарн» способствовало сохранению небесной 
благодати того дома, из которого уходила девушка. Сопровождающие ее поезжане 
являлись проводниками счастья и благополучия для семьи невесты и жениха.

Воробей с дерева слетел,
На ветку другого дерева сел.
Девушка на выданье из дому отправилась,
В другой дом вошла, фарн идет, наши хозяйки!

На свадьбах также звучали песни о благополучном сватовстве небожителей и 
нартов: «О том, как женился сын Татартупа Татаркан», «Сын Уаза славный Аца-
маз», «Песня о дочери слепого Афсати». Песни исполнялись старшими, которые 
уподобляли земных жениха и невесту небесным героям.

Семантика этого пожелания «Фарн фæцæуы» в осетинском свадебном обряде 
воплощает древнеиранские верования осетин, выходящие далеко за рамки обще-
принятых толкований этого слова. Являясь символом фарна, невеста приносила в 
дом не только счастье и радость, но и несла светлые знания предков, становясь 
связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим.

А. Джанаев. Вывод невесты
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Ранее вам известный хороводный, шуточный мужской танец-песня «Чепена» 
исполнялся в доме жениха после приезда туда невесты. Пожилые мужчины, за-
мыкая круг, брали друг друга под руки и, пританцовывая, начинали петь песню 
«Чепена», постепенно ускоряя ее ритм.

Танцующие строго повторяли действия ведущего. В прошлом текст песни 
«Чепена» содержал двусмысленное значение и мог иметь непредсказуемые послед-
ствия. Женщины при исполнении хороводного «Чепена» не присутствовали. 

Очень близка к «Чепена» песня-пляска «Уайри-уæйтæу» (круговой массовый 
симд) где третья и четвертая строка посвящались невесте. «Чепена» и «Уæйтæу»  
имели магическое значение и ритуальный смысл. Встречающиеся в их текстах 
слова считались обладающими силой, способствующей деторождению. 

Одной из песен в момент отправления невесты в дом жениха, является «Пес-
ня об Уастырджи». В ней выражается вера народа в силу и могущество «злато-
крылого» и просьба взять под свое покровительство тех, кто в дороге.

В прошлом осетины всегда считали певца, гармониста, плакальщицу одина-
ково почетными, относящимися к одной категории людей, наделенных от приро-
ды художественным талантом.

Причитания – вид народного творчества, входящий в фольклор многих, но 
не всех народов (например, во время африканских похоронных обрядов не при-
нято плакать, а у многих племен запрещен даже звуковой язык).

У большинства славянских народов этот жанр народного творчества широко 
распространен. В русской деревне он сопровождал свадьбы, проводы в царскую 
армию. В разных областях причитания называются по-разному: плачи (Повол-
жье), причеты (Вологодская область), вопли (Новгородчина), крики (Рязанщи-
на), голошения (Псковщина).

Вот строки свадебного причитания невесты из русского фольклора:

Мое сердце испугалося,
Резвы ноженьки подогнулися,
Белы рученьки опустилися.
У меня ли, сизой пташечки,
Горе-горькой сиротинушки,
Голова с плеч покатилася,
Во устах речь помешалася.

У большинства народов причитания исполняются женщинами, однако извест-
ны и мужские оплакивания (например, в Грузии и Осетии).

В. Пукирев. Неравный брак
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Песня-причитание у осетин называет-
ся хъарёг. Похоронные причитания являются 
очень древними по происхождению. Уместно 
здесь привести высказывание В. И. Абаева: 
«Плачи-причитания – один из древнейших ви-
дов народной поэзии. Они свидетельствуются 
археологическими памятниками. Бытуют они 
по сей день едва ли не у всех народов мира. 
Плачи (хъарджытё) осетин подразделяют-
ся на мужские и женские, причем женщины 
оплакивают всякого покойника или покойни-
цу. Функция причитаний заключалась в убла-
жении покойника слезами, в создании для него 
благоприятной обстановки на том свете. Муж-
чины оплакивали только мужчин, павших в бою или при особо трагических об-
стоятельствах. Героическая песня по своей сути есть мужской плач по погибшему 
герою».

Композиторы разных эпох и разных народов в своем творчестве многократно 
обращались к народной музыке. В фольклоре замечательной яркостью и непо-
средственностью выражен характер народа, его психология. 

Народное и профессиональное творчество соприкасаются, взаимодействуя 
друг с другом. С именем пионера осетинской музыки Галаева Бориса связана дея-
тельность по сбору осетинского музыкального фольклора. В разных ущельях Осе-
тии им были записаны сотни образцов народно-песенного творчества и инструмен-
тальных наигрышей, большая часть которых расшифрована и исследована. 

Композитор является автором вокально-инструментальных и хоровых произ-
ведений, созданных на основе осетинского музыкального фольклора. 

Песенный фольклор раскрывается перед нами как живое искусство, которое 
исследовано еще далеко не полностью. Его изучение – это путь познания истории 
народа, его духовной культуры.

1. Когда возникла песня?
2. Для каких целей предназначалась песня у первобытных людей?
3. Перечислите песни, сопровождающие тяжелый, монотонный труд жен-
щин-горянок.
4. Как называлась свадебная обрядовая осетинская песня?
5. В чем заключалась сущность песни «Алай»?
6. Какие чувства вы испытываете, слушая песню «Нанайы заржг»?
7. Какой смысл содержала народная хороводная песня «Чепена» в про-
шлом?
8. Как называются песни-причитания у осетин? Кто исполнял такого рода 
песни?
9. Выучите несколько крылатых слов и выражений о песне.

М. Туганов. 
Посвящение коня покойному
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Урок 14. Стихия музыки – могучая стихия...

Нет на земле живого существа
Столь жесткого, крутого, адски злого,
Чтоб не могла хотя б на миг один
В нем музыка свершить переворота.

У. Шекспир

В человеческой душе нет ни одной грани, ни одной струны, которые не 
были бы подвержены влиянию искусства. Искусство имеет огромное воздействие 
на мысль человека. Искусство музыки заставляет людей плакать и смеяться, ос-
мысливать жизнь. Музыка с нами везде: в кино, в театре, на концертах, на ра-
дио и др. Она является одной из важнейших частей нашей жизни.

Люди ощущают потребность в музыке, подобно потребности в добром, ласко-
вом слове близкого человека. Жизнь не только рождает шедевры искусства, но и 
испытывает на себе ее преобразующее влияние.

Без музыки не проживу и дня!
Она во мне. Она вокруг меня.
И в пенье птиц, и в шуме городов,
В молчанье трав и в радуге цветов,
И в зареве рассвета над землей...

Она везде и вечно спутник мой.
Ей все подвластно: радость и тоска,
В ней просто миг и долгие века.
И воскресить умеет и убить,
Заставит полюбить и разлюбить.

Но разве может жить она без нас
Хотя бы день, полдня? Хотя бы час!
Без наших дум и радостей земных,
Без мелочей смешных и несмешных?..
Мы ей за все – «спасибо!» говорим
И, веря в торжество ее, – творим!

  Онегин Гаджикасинов 1937 г.

«Музыкальное воспитание – самое мощное оружие, поскольку ритм и гармо-
ния проникают в самые сокровенные глубины человеческой души» гласят древне-
греческие рукописи. Музыка влияет на сердце и разум и поэтому может исполь-
зоваться для того, чтобы настраивать их либо на зло, либо на добро.

Художник Джонатан Эрл Боузер
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Важным ключом музыки является ее непосред-
ственное влияние на человека. Вначале музыка была 
направлена прежде всего на религию, затем на досуг и 
развлечения. Испокон веков она имела особое влияние 
на человека – успокаивала, завораживала, лечила, бо-
дрила, снимала напряжение, уравновешивала его нерв-
ную систему. 

Нам всем известен тот факт, что любимые произ-
ведения вызывают у человека спектр таких чувств как 
радость, счастье, печаль, грусть, возбуждение, рассла-
бление, нежность, душевный подъем; прекрасные звуки 
любимых мелодий пробуждают в нас самые лучшие и 
благородные чувства и мысли. Она своего рода вдох-

новение и муза. Многие талантливые личности обязаны любимым мелодиям новым 
открытиям и творениям.

Еще в древности, медики полагали, что музыка способна вылечить человека. 
Многие видные деятели, как медицины, так и искусства, считали силу ее воздей-
ствия целебной, способной регулировать состояние души человека, помогая ему 
преодолеть неуверенность, растерянность, печаль, страх, боязнь чего-то, стимули-
ровать хорошее настроение, работоспособность. Благодаря грамотно подобранным 
мелодиям, можно восстановить внутренюю, душевную гармонию человека.

Под ритмичные произведения композиторов-классиков стимулируются физио-
логические реакции в нашем организме. При умело подобранной мелодии снима-
ется утомление, улучшается самочувствие.

В классическую релаксационную программу, стабилизирующую и активизи-
рующую хорошее настроение человека, входят произведения русских и зарубеж-
ных композиторов – В. Моцарта, А. Вивальди, Ф. Шуберта, Л. ван Бетховена, 
И. С. Баха, С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского, В. Беллини.

Необычайно прекрасная ария Нормы из оперы «Норма» итальянского компози-
тора В. Беллини в исполнении известной певицы, нашей землячки Вероники Джиое-
вой – не оставит равнодушным ни одно поколение любителей оперного искусства.

Музыка – это отражение человеческих чувств и настроений. Она оказывает 
влияние на всю деятельность человека, его отношение к жизни, миру, людям, на 
его идейные и нравственные идеалы. 

1. Как влияет музыка на человека?
2. Как вы понимаете слова великого П. И. Чайковского «Где сердце не за-
тронуто – не может быть музыки»?
3. Какое название имеет Симфония ¹ 1 С. С. Прокофьева?
4. Кто из композиторов является автором оперы «Норма»? 
5. Какие чувства вызывает у вас ария Нормы?
6. Дайте определение музыкальным терминам кавантина, симфония.
7. Разучите и исполните песни Бориса Кокаева «Лирическая», «Твое окно».

А. Л. Ржевская. Музыка
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Урок 15. Эхо истории в произведениях деятелей искусства 

Знакомясь с творчеством русских писателей, художников, композиторов, 
откликнувшихся на события войн различных эпох, мы невольно ловим себя на 
мысли, что искусство создается о народе, для народа, во имя народа – главного 
героя всех исторических сражений в истории России.

Благодаря бессмертным произведениям композиторов-классиков, гениальным 
полотнам художников, поэзии и прозе великих поэтов писателей, многие поколе-
ния людей смогут иметь возможность знакомиться с событиями далеких, безвоз-
вратно ушедших, но ставших славной историей, дней, почувствовать и понять дух 
эпохи, получше узнать о подвигах защитников нашей отчизны. Благодаря про-
фессиональному подвигу мастеров, мы невольно становимся участниками услы-
шанного, увиденного и прочитанного.

От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

       Е. Агранович

Композиторы, художники, писатели, поэты, скульпторы в своих творениях 
достоверно описывали и реально отображали исторические события, оставившие 
глубокий след в сознании российского общества. 

Особый интерес у читателей вызывают произведения писателей Г. П. Дани-
левского «Сожженная Москва», М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1612 
году», историка Е. В. Тарле «Нашествие Наполеона на Россию» и, конечно же, 
легендарный роман-эпопея великого русского писателя Л. Н. Толстого «Война 
и Мир», нашедший отражение в опере русского композитора С. С. Прокофьева 
«Война и Мир».

Сцены из оперы «Война и Мир»
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Весной 1941 года С. С. Прокофьев начал работу над замыслом этого оперно-
го шедевра, который создавался композитором на протяжении 12-ти лет.

В «хоровом эпиграфе» оперы использовались подлинные слова Л. Толстого 
и Д. Давыдова, вводящие нас в атмосферу Отечественной войны 1812 года, ког-
да «дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной 
силой» и разбила нашествие «двунадесяти языков Европы», изгнав оккупантов с 
русской земли. 

Огромный успех, как в России, так и за рубежом, имело произведение 
П. И. Чайковского – Торжественная увертюра для большого оркестра «1812 
год».

Великий композитор сочинил эту увертюру по случаю освящения Храма 
Спасителя, возведенного в знак увековечения победы русской армии над Напо-
леоном в 1812 году. Она стала одним из тех произведений, которые прославили 
великого композитора.

Сам Петр Ильич писал о своей увертюре: «…Она будет очень громка, 
шумна. Я писал ее без теплого чувства любви, и поэтому художественных до-
стоинств в ней, вероятно, не будет…». По замыслу композитора, произведение 
должно было исполняться большим оркестром под открытым небом перед Хра-
мом, со звоном колоколов, с эхом национальных гимнов и залпами из настоя-
щих орудий, символизирующими столкновение враждебных армий.

Однако пожелания автора не были удовлетворены и премьера увертюры со-
стоялась 20 августа 1892 года в концертном зале безо всяких специальных зву-
ковых эффектов. Слушая произведние П. И. Чайковского, в нашем воображении 
оживают страницы истории былых славных лет. 

Победу Франции – взятие Москвы, в конце 1812 года, в увертюре отобра-
жает французский гимн «Марсельеза» который был признан официальным во 
Франции 14 июля 1795 года. Известный всему миру гимн был создан капитаном 
Клодом Жозефом Руже де Лилем в Страсбурге в ночь на 25 апреля 1792 года в 
ответ на объявление войны Австрии.

Храм Спасителя в Москве
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Звуки народного русского танца в произведении П. И. Чайковского симво-
лизируют битву при Бородино. Вслушиваясь в такты «1812», перед нашим взо-
ром один за другим предстают различные картины истории – бегство французов 
из Москвы (нисходящий мотив), гром пушек при походе к границам Франции. 
Оркестр с колокольным звоном предвещает победу русских над армией Наполе-
она. В звуках марша слышна энергичная тема российского национального гимна 
«Боже, царя храни» (1816 – 1833). События 1812 года, отображаются в различ-
ных жанрах музыки.

На текст стихотворения М. Ю. Лермонтова «Два великана» было написано не-
мало песен и романсов, где «злобный» Наполеон противопоставлен исполненному 
презрением Александру I. Строки стихотворения «Два великана» проникнуты патри-
отическим пафосом. Его текст был переложен на музыку многими композиторами.

Два великана 
М. Ю. Лермонтов

1. В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далеких чуждых стран.

2. За горами, за долами
Уж гремел об нем рассказ;
И померяться главами
Захотелось им хоть раз.

3. И пришел с грозой военной
Трехнедельный удалец; 
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.

Тем не менее, личности Наполеона было посвящено немало произведений 
различных жанров искусства.

Более всего в жизни ценивший свободу великий немецкий композитор Люд-
виг ван Бетховен, посвятил свою «Третью» симфонию Наполеону Бонапарту.

С точки зрения австрийцев, этот «выскочка» (Бонапарт) был врагом их стра-
ны, но для Бетховена великий полководец являлся, в первую очередь, героиче-
ским воплощением французского мятежного духа, восхищавшего композитора. 
Однако, когда в мае 1804 года, Бонапарт провозгласил себя императором Фран-
ции, немецкий композитор потерял былое уважение к этому человеку. Если рань-
ше музыкант считал Наполеона отважным героем, сражавшимся за свободу фран-
цузского народа, то теперь он увидел в нем обычного честолюбца, стремившегося 
к личной власти.

4. Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел – тряхнул главою...
Ахнул дерзкий –  и упал!

5. Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.
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Композитор снял с титульного листа партитуры посвящение – «Бонапарту» 
– и вместо этого написал: «Памяти великого человека». Симфония впоследствии 
стала именоваться «Героической».

П. И. Чайковский писал о «Героической» симфонии Л. Бетховена: «Толь-
ко здесь по-настоящему раскрылась впервые вся необъятная, изумительная сила 
творческого гения Бетховена, который в своих первых двух симфониях еще явля-
ется не более, как хорошим последователем своих предшественников – Гайдна и 
Моцарта».

Великий немецкий композитор жил далеко не в самое спокойное время. На 
его век выпала эпоха Великой французской революции, одной из самых крова-
вых и жестоких революций в истории человечества.

Основным мотивом произведений Бетховена – Симфонии ¹ 3, 5, 7 и 9,  
увертюра «Эгмонт», опера «Фиделио» – является свобода.

Идея борьбы за свободу выражена не только в мотивах произведений, но и 
в названиях: Симфония ¹ 3 «Героическая», Соната ¹ 8 «Патетическая», Соната 
¹ 23 «Аппасионата». 

Симфония ¹ 9 ре минор «Ода к радости» – последняя завершенная сим-
фония, созданная гением. Композитор использовал в ней человеческий голос в 
одном ряду с инструментами. Фрагмент «Ода к радости» в аранжировке Герберта 
фон Караяна используется сегодня как Гимн Евросоюза.

Данная симфония является одним из наиболее известных произведений клас-
сической музыки и считается выдающимся шедевром Бетховена, который создал 
его будучи совершенно глухим. 

Во все времена, у всех народов, героические подвиги человека воспевались в 
песнях, которые передавались из уст в уста, из поколения в поколение, и сохра-
нялись в памяти народной для потомков.

За многовековую историю нашего народа, на протяжении многих веков, 
жанр героической песни является одним из самых ярких в творчестве осетин. В 
далекие времена о героях слагали песни, которые жили веками. Такой жанр му-
зыки как героическая песня помогает чувствовать и понимать историю, культуру 
и дух осетинского народа.

1. В каком году С. С. Прокофьев начал работу над замыслом оперы «Во-
йна и Мир»?
2. Какие исторические события описываются в опере?
3. По какому случаю П. И. Чайковский сочинил Торжественную увертюру 
для большого оркестра «1812 год»?
4. Расскажите поподробнее об истории создания гимна «Марсельеза».
5. Каких двух великих полководцев в своем стихотворении «Два Велика-
на» описывает М. Ю. Лермонтов? Назовите автора песни на эти стихи.
6. Какая тема стала основной в произведениях Бетховена?
7. Какое название имеет Симфония ¹ 9 Бетховена? 
8. Разучите песню «Мё фыд» и исполните ее. 
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Урок 16. «Поклонимся великим тем годам…»

...Каких имен нет на могильных плитах!
Их всех племен оставили сыны.
Нас двадцать миллионов незабытых –
Убитых, не вернувшихся с войны.

Р. Гамзатов

В годы Великой Отечественной войны не ослабевал интерес к искусству, му-
зыке. Хорошая песня всегда была верным помощником бойца. С песней солдат 
отдыхал в короткие часы затишья, вспоминал своих родных и близких. Большой 
популярностью в годы войны пользовались фронтовые концертные бригады.

В осажденном Ленинграде, претерпевая страш-
ные лишения вместе с тысячами людей, композитор 
Д. Д. Шостакович начал работу над своей Симфони-
ей ¹ 7, которую посвятил Ленинграду. Композитор 
говорил: «Работая над симфонией, я думал о вели-
чии нашего народа, о его героизме, о лучших идеа-
лах человечества, о прекрасных качествах человека».

Писатель А. Толстой назвал эту музыку «пляской 
ученых крыс под дудку крысолова». Кажется, что уче-
ные крысы, покорные воле крысолова, вступают в бой. 

Кажется, железная махина с грохотом движется 
прямо на слушателя, но с появлением драматического мотива сопротивления на-
чинается противодействие. 

В музыке слышатся стоны, крики как будто разыгрывается грандиозная сим-
фоническая битва. Тема главной партии звучит как страстная речь, обращенная 
ко всему человечеству, полная великой силы, протеста против зла.

Симфония ¹ 7 «Ленинградская» – страница истории жизни народа в Вели-
кую Отечественную войну. Это историческое полотно, реальное отображение жиз-
ни советских людей в дни войны. Композитора не зря называли «музыкальным 
летописцем своей эпохи», а его  симфонию – «уникальным памятником истории 
человечества».

Пока исполнялась симфония, пушки молчали. На город не упал ни один 
вражеский снаряд. И слышали ее не только жители города, но и осаждавшие Ле-
нинград немецкие войска. Спустя много лет после войны, немцы говорили: «Тог-
да, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу 
силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть…»

Симфонию слушал и Гитлер, обещая себе первым казнить автора произведе-
ния после взятия Москвы немцами. В тяжелые послевоенные дни в Южной Осе-
тии с «Ленинградской» симфонией на развалинах города Цхинвали перед много-
страдальным народом выступил всемирно известный дирижер, наш земляк Валерий 
Гергиев. Сколько жизней унесла война, сколько судеб исковеркала... О подвигах 

Д. Шостакович
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героев, защищавших свою родину – Южную Осетию 
от агрессора, напишут для потомков многие компо-
зиторы песни, поэты сложат стихи, художники на-
пишут картины, а скульпторы воздвигнут памятники, 
чтобы помнили и никогда не забывали о славных сы-
нах и дочерях своих, как это сделал осетинский ком-
позитор Р. К. Цорионти, создавший немало произве-
дений о Великой Отечественной войне.

Музыкально-общественный деятель, заслужен-
ный деятель искусств СОАССР, композитор Рез-
ван Каурбекович Цорионти в музыкальной народ-
ной драме «Прерванная песня». («Зарæг аскъуыд 
æмбисыл») по пьесе С. Кайтова, в 4 новеллах-дей-
ствиях рассказывает о молодых героях, погибших в годы Великой Отечественной 
войны – поэтах Мухарбеке Кочисове и Хазби Калоеве – Герое Советского Союза 
из Алагира; учительнице Чабахан Басиевой, отказавшейся работать на врага, за 
что зверски была замучена и убита фашистами. 

В музыкальной драме «Прерванная песня» в арии Чабахан Басиевой героиня 
накануне казни прощается с близкими и родными, с Осетией. Она думает об сво-
бождении своей страны и о победе. Настроения сосредоточенности, тихой, скорб-
ной грусти сменяются позывами воодушевления и страстной силы. 

Владикавказ, по праву считается городом Воинской славы.

1. Кто является автором песни «Священная война»?
2. Что сподвигло Д. Шостаковича к написанию знаменитой Симфонии ¹ 7?
3. Что вы знаете об этой симфонии?
4. Прослушайте и сравните «эпизод нашествия» Симфонии ¹ 7 Д. Шоста-
ковича с «Полетом валькирий» Р. Вагнера.

В. Гергиев. 
Ленинградская симфония
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Урок 17. «И в душе опять дрожит любви струна к моей Отчизне...»

Человеку нельзя жить без Ро-
дины, как нельзя жить без сердца.

К. Г. Паустовский

«Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовем 
Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зо-
вем ее потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком, и все 
в ней для нас родное; а матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, 
вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать защищает и бережет нас 
от всяких врагов…», – говорил русский педагог К. Д. Ушинский.

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.

С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой березки, что во поле
Под ветром склоняясь растет.

    М. Матусовский

Сколько песен, стихотворений, художественных полотен 
посвящено Родине?

«Я – русский композитор и моя Родина наложила отпеча-
ток на мой характер и мои взгляды»… Эти слова принадлежат 
Сергею Васильевичу Рахманинову – великому русскому компо-
зитору, гениальному пианисту и дирижеру.

Присущее Рахманинову остро-лирическое ощущение эпохи 
неизменно связывалось у него с образом горячо любимой Ро-
дины, с беспредельностью ее широких далей, мощью и буйной 
удалью ее стихийных сил, нежной хрупкостью расцветающей 
весенней природы.

Первые годы пребывания за границей, композитора не покидали мысли об 
утрате творческого вдохновения: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. 
Лишившись родины, я потерял самого себя».

В. Фельдман. Родина

С. Рахманинов
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Через все творчество С. В. Рахманинов проносит незыблемость своих этиче-
ских принципов, высокую духовность, верность и неизбывную любовь к Родине, 
олицетворением которой стало его искусство.

II часть симфонии начинается темой вступления – темой судьбы (С. Рахма-
нинов вынужден был покинуть Россию и жить в Америке). Здесь солирует скрип-
ка, исполняя прекрасную, выразительную мелодию, одну из самых замечательных 
у Рахманинова. У каждого человека на Земле есть место, где он родился и вырос 
– это его Родина. Разлука с ней, для многих людей, тем более творческих, явля-
ется душевной раной, которая может кровоточить затем всю оставшуюся жизнь. 

Самое знаменитое и наиболее популярное в мире произведе-
ние о Родине, это произведение  Михаила Огинского «Прощание 
с Родиной», более известное как «Полонез Огинского». 

Считается, что Огинский написал полонез, покидая Родину – 
Польшу. Это – история любви композитора к своей Родине.

После подавления российскими войсками восстания Костюш-
ко, в котором композитор принимал участие, он был вынужден 
бежать по чужим документам на австрийскую территорию, затем 
в Италию, в Венецию. Именно в Венеции, Огинский написал по-
лонез «Прощание с Родиной». Композитор понял, что не может 
видеть, как по его родной земле ходят чужие, завоевавшие его 
землю люди. Ему невыносимо было осознавать, что той Родины, 
которая была, больше нет. Он не мог заставить себя служить победителям, хотя 
ему было разрешено вернуться на Родину и власти относились к нему весьма до-
брожелательно.

Полонез Огинского символизирует расставание с Родиной во всех смыслах и 
как физический отъезд за границу, и как прощание с захваченной, уничтоженной 

Художник Игорь Прищепа

М. Огинский
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победителями страной. И, что особенно важно – написанный Михаилом Огин-
ским полонез «Прощание с Родиной», стал той музыкой, которая примирила по-
бедителей с побежденными.

В современной Польше «Прощание с Родиной» считается музыкальным сим-
волом страны. Были даже предложения сделать эту музыку гимном польского на-
рода. Истинный сын своей земли никогда не дает в обиду свою Родину. Он бу-
дет защищать ее и отстаивать всегда, даже если придется отдать за нее жизнь. 

Единственной Родиной для нас с вами является многострадальная Осетия. 
Нет такого художника, писателя или композитора, которые бы в своем творчестве 
не отразили особое отношение к ней.

Мировоззренческие верования, связанные с корнями нашего народа, отраже-
ны в эпосе, ритуалах и летописях, увековеченных в шедеврах мирового искус-
ства, обычаях, традициях. 

Любовь к Родине, к Отчизне, сохранение национального достоинства – вот 
главный мотив творчества осетинских композиторов.

Бæстæтæ бирæ сты, дуне уæрæх,
Цард сæ æнхъæвзы фæрнæй.
О, фæлæ мады ад, Райгуырæн зæхх,
Зонын æрмæстдæр дæуæй. (2 раза)

        А. Чеджемов

1. Кто является автором музыки и слов песни «С чего начинается Родина»?
2. В каких произведениях С. В. Рахманинова запечатлен образ Родины? 
3. Что вы знаете о композиторе М. Огинском и о его творчестве?
4. Назовите его самое знаменитое произведение.
5. Выучите песню поэта Е. Воложанина на слова А. Чеджемова «Райгуы-
рён зёхх».
6. Сочините песню о Родине.
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Урок 18. Человек и природа в творчестве композиторов мира

Любовь к родной природе 
– один из важнейших признаков 
любви к своей стране.

К. Г. Паустовский

Для человека природа была не только музыкой, но и пейзажем, формирую-
щим эстетический вкус, воспитывающим представление о прекрасном. С мыслями 
о природе художники, мастера своего дела связывали представления о естествен-
ности человеческого существования. Гармония человека с природой – это гармо-
ния ума, сердца, разума и чувства.

Одной из самых главных тем в творчестве писателей, поэтов, художников, 
композиторов является тема природы, которая тесно связана с темой Родины.

Нельзя любить весь мир, если не имеешь Родины. Великие писатели, поэ-
ты, композиторы, художники – А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, 
Ф. И. Тютчев, М. М. Пришвин, С. А. Есенин, К. Л. Хетагуров, С. В. Рахма-
нинов, П. И. Чайковский, А. Вивальди, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, В. М. Вас-
нецов и другие воспевали в своем творчестве природу, чувствовали и понимали 
ее во всех проявлениях, считая человека единым с ней божьим творением.

Романсы и песни Александра Егоровича Варламова – яр-
кая страница русской вокальной музыки. Его произведения вхо-
дят в сокровищницу мирового искусства и с каждым годом за-
воевывают популярность среди современников.

Романсы «Красный сарафан», «Вдоль по улице метелица 
метет» и «На заре ты ее не буди» являются шедеврами клас-
сического вокального жанра. Слушая романсы этого замеча-
тельного композитора мы начинаем понимать, что человеческие 
чувства не отделимы от природы, они дополняют друг друга, 
становятся единым целым, сливаясь в гармонии звуков роман-
сов А. Е. Варламова.

В Симфонии ¹ 4, в финале, мы слышим мелодию русской народной песни 
«Во поле береза стояла».

Зарубежные композиторы, также как и русские, в своих произведениях опи-
сывали красоты родной природы. 

Среди них, финский композитор Ян Сибелиус. Жил он в окружении суро-
вой, но прекрасной природы. Стоило мальчику побывать в лесу, и ему казалось, 
что вековые сосны шелестят о чем-то своем, очень интересном. Когда его оклика-
ли взрослые, он только отмахивался: «Я должен дослушать то, что рассказывает 
старая сосна». Став известным композитором, он писал музыку, от которой веяло 
простором родных лугов и полей, слышалось журчание рек и синих озер. Каза-
лось, пела любимая, родная финская земля.

Природа вдохновляла и продолжает вдохновлять композиторов всего мира.

А. Е. Варламов
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Достаточно вспомнить цикл «Времена года» П. И. Чайковского, цикл «Вре-
мена года» итальянского композитора Антонио Вивальди, ораторию «Времена 
года» Йозефа Гайдна. Эти композиторы являются представителями различных на-
циональностей, но всех их объединяет одно чувство – любовь к родной природе.

Оратория «Времена года» Йозефа Гайдна, великого симфониста, может слу-
жить эталоном музыкального классицизма. В ряде разделов оратории Гайдн обра-
щается к философской трактовке их содержания. Такой подтекст присутствует в 
последней части оратории «Времена года», в которой намечена параллель между 
сменой времен года и течением жизни человека. Непосредственное, эмоциональ-
ное восприятие композитором сельского быта и природы, наблюдательность и ху-
дожественная интуиция позволили ему создать впечатляющие нас с вами музы-
кальные картины.

В «Письмах о прославленном композиторе Гайдне» французский писатель 
Стендаль уделил ряд страниц описанию своих впечатлений от оратории Гайдна. 
Он говорил об изобразительности его музыки как об одном из самых примеча-
тельных моментов его творчества. «Гайдну всегда будет принадлежать первое ме-
сто среди мастеров пейзажа», – пишет Стендаль.

В творчестве отечественных композиторов, 
тема природы, также, как  и у композиторов 
всего мира, занимает особое место.  

Пионер осетинской музыки А. С. Тотиев 
один из первых в своем произведении «Терчы 
был» воспел картину ночной природы. Звуки 
музыки напоминают шум листвы, глухой рокот 
воды. Это единственное вокальное сочинение 
композитора, в котором достигнута гармония 
поэтического и музыкального начал. Эмоцио-
нальное состояние героини перемежается с кар-
тинами кавказской весенней ночи.

Оркестровое произведение симфонической партии «Утро в горах» З. С. Ха-
баловой поражает слушателя своей искренней чистотой, гармонией. Кажется, что 
мы являемся свидетелями таинства пробуждения природы.

Дети, любите и восхищайтесь красотами природы. Бережно относитесь к ней 
и сохраните для будущих поколений.

1. Кто является автором романса «На заре ты ее не буди»?
2. В какой симфонии П. И. Чайковского слышатся отголоски русской на-
родной песни «Во поле береза стояла»?
3. Перечислите композиторов, чьи произведения посвящены временам года. 
Чем эти произведения отличаются друг от друга? Что между ними общего?
4. Что такое оратория? Найдите в словаре определение этого музыкаль-
ного термина.
5. Какие произведения о природе, произвели на вас наибольшее впечатление?
6. Сочините песню о природе.
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Урок 19. Любовь – вечная тема в искусстве

Одной любви лишь музыка 
уступает, но и та мелодия.

А. С. Пушкин

Самое прекрасное чувство на земле, присущее 
человеку – это любовь, которая вдохновляла, вдох-
новляет и будет вдохновлять великих мастеров мира 
на создание шедевров мировой культуры, произве-
дений разных жанров. Любовь – это музыка, кото-
рая постоянно звучит в душе человека. Музыка раз-
ная, но всегда прекрасная и неповторимая.

Появлением самых прекрасных, утонченных и 
трогательных мелодий, прозвучавших в лучших ки-
нофильмах о любви, романтики всего мира обяза-
ны французскому композитору Франсису Лею. За 
необыкновенно красивую песню   «История люб-
ви» из кинофильма «Мужчина и женщина» ком-
позитор получил премию «Оскар». Уже с первых 
звуков она завораживает и очаровывает нас.

Вечная любовь воспета в песне Шарля Азна-
вура – французского шансонье, писателя и актера 
армянского происхождения. Не зная слов песни, в 
ней подсознательно  угадывается какая-то нечеловеческая пронзительность, беско-
нечная печаль, искренность, чувственность и неумирающая надежда.

Вечная Любовь 
(вольный перевод Н. Кончаловской)

Вечная любовь...
Верны мы были ей,
Но время зло для памяти моей...
Чем больше дней – 
Глубже рана в ней.

Все слова любви
В измученных сердцах
Слились в одно
Рыданье без конца,
Как поцелуй,
И все тянется давно.

Я уйти не мог, прощаясь навсегда, 
И видит Бог – 
Надеюсь, жду, когда увижу вновь
Эту мою любовь.
И дам я клятву вновь...

Вечная любовь
Всесильной быть должна
Где путь один:
Сквозь ад ведет она,
Минуя мрак и туман,
Туман, обман...

Художник 
Константин Разумов
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Как же прав был Пушкин, когда написал бессмертные строки: «Одной лишь 
любви музыка уступает, но и та… мелодия»… Многие поэты и композиторы обре-
ли свою бессмертность в строках своих произведений о любви, ставших музыкой 
вечности.

Великий осетинский поэт, художник Коста Хетагу-
ров отмечал, что счастлив наполовину, так как «…первая 
и главная половина счастья – любить самому, а уже быть 
любимым –  это значит пользоваться усугубленным сча-
стьем любви». За то, чтобы «быть любимым» Коста будет 
бороться всю жизнь. Музы Коста – Анна Попова и Анна 
Цаликова вдохновляли великого поэта на создание бес-
смертных строк о любви:

Не брани мою музу больную
За ее незатейливый стих, –  
Я сложу тебе песню другую
На замолкнувших струнах моих. 

И, когда с безысходной тоскою,
Убегая людской клеветы,
На усталую грудь головою
Вновь доверчиво склонишься ты, 

Случайная встреча осетинского композитора – Людмилы Тимофеевны Ефим-
цовой с племянницей Анны Поповой разбудила интерес к теме любви в творче-
стве великого осетинского поэта, а заново перечитанные письма поэта к юной 
Анне Поповой, ее портрет, запечатленный поэтом и художником Хетагуровым в 
образе «Плачущего ангела», нежное и щемящее стихотворение «Многоточие» дали 
толчок к созданию музыкального цикла, к которому принадлежит романс «Пись-
ма к возлюбленной»:

… Нет, я люблю ее, как символ воплощенья
Доступных на земле возвышенных начал
Добра и истины, любви и всепрощенья,
Люблю ее, как жизнь, люблю, как идеал…

Соната для фортепиано ¹ 14 до диез минор, оп. 27, ¹ 2 («Лунная») – му-
зыкальное произведение, написанное немецким композитором Людвигом ван Бет-
ховеном в 1800 – 1801 годах. «Лунной» I-ую часть сонаты (Adaqio Sostenuto) 
назвал музыкальный критик Людвиг Рельштаб в 1832 году. Уже после смерти 
автора он сравнил это произведение с «Лунным светом над Фирвальдштетским 
озером».

К. Л. Хетагуров

И чуть-чуть под лучами заката
Покачнется наш утлый челнок, –  
Из цветов позабытого сада
Я сплету тебе пышный венок. 

И беспечно чело молодое
Я цветами тогда обовью,
И всю душу, дитя дорогое,
В этой песне тебе изолью... 
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Соната посвящена 18-летней Джульетте Гвиччар-
ди, которой Бетховен в 1801 году давал уроки музыки. 
Композитор был влюблен в юную графиню и очень хо-
тел жениться на ней, но юная девушка отвергла предло-
жение Людвига, нанеся ему тем самым душевную рану. 

«Перемена, происшедшая во мне теперь, вызвана 
милой чудесной девушкой, которая любит меня и люби-
ма мною», – писал в письме к своему другу Францу 
Вегелеру Л. Бетховен. Как же он был разочарован, ког-
да все его надежды рухнули в один миг.

В марте 1802 года Соната ¹ 14, с посвящением 
Джульетте, была опубликована в Бонне, хотя с первых 
месяцев 1802 года девушка оказывала явное предпочте-
ние композитору Венцелю Галенбергу и, в итоге, вышла 
за него замуж. Через полгода после написания сонаты, 6 октября 1802 года, Бетхо-
вен пишет «хайлигенштадское завещание». Именно графине Гвиччарди композитор 
адресовал письмо, известное как письмо «К бессмертной возлюбленной», которое 
было обнаружено после смерти Бетховена в потайном ящике его гардероба.

Бетховен хранил миниатюрный портрет Джульетты вместе с этим письмом и 
«хайлигенштадским завещанием». Тоска неразделенной любви, мука потери слуха 
– все это выразил композитор в «Лунной» сонате.

Соната имеет подзаголовок «в духе фантазии». Бет-
ховен хотел подчеркнуть то, что ее форма отличается от 
классической сонатной формы. Великий композитор, соз-
давая бессмертное произведение, нарушил правила тео-
рии музыки, но ведь «гениям закон не писан…» 

1. Какие произведения композиторов-классиков о 
любви вам известны?
2. Выучите и исполните романс на стихи К. Л. Хе-
тагурова «Не брани мою музу больную».
3. Кто является автором романса «Письма к воз-
любленной»?
4. Расскажите об истории создания «Лунной» со-
наты Л. Бетховена.

Скульптура П. Блоха. 
Лунная соната

Джульетта Гвиччарди
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Урок 20. Образ женщины-матери в искусстве

Мама – это самое красивое 
слово, произнесенное человеком.

К. Гибран

В искусстве есть великие неиссякаемые, вечные 
темы. Тема материнства от века к веку волновала худож-
ников всего мира. Созданная великим итальянским ху-
дожником Рафаэлем «Сикстинская Мадонна» – одна из 
самых прекрасных художественных шедевров на земле. 
На картине изображена Мария – мать Иисуса Христа. 
Все латинские молитвы, обращенные к матери Христа, 
начинаются словами «Аве, Мария», что значит «Славься, 
Мария». В русской православной церкви есть подобная 
молитва, обращенная к матери – «Богородица Дева, ра-
дуйся». Ей посвящают свои творения художники, скульп-
торы, поэты и композиторы. К ней обращаются по разно-
му: Дева Мария, Царица Небесная, Мадонна.

О матерях можно говорить бесконечно. Добрые, гор-
дые, нежные и мужественные матери! Сколько жизней спасено их руками, сколь-
ко бед прогнали добрые слова их, сколько подвигов совершено отважными их 
сердцами! Где найти слова, что смогли бы поведать о неиссякаемой материнской 
любви, передать щедрость  их сердец? И слагают великие люди о матерях стихи, 
песни, прекрасные легенды, книги, пишут картины, посвящая им свои бессмерт-
ные творения. Ф. Шуберт, И. С. Бах, Д. Каччини в своих творениях увековечи-
ли образ «Ave Maria».

Мама – самое святое слово для каждого из нас.
У осетинского народа существует много легенд, посвященных сердцу Мате-

ри. Одна из них нашла отражение в народной песне.

Мады зёрдё

Мёй сындёггай мигъты хсён лёсы,
Дымгё таурёгъ донбылёй хёссы.
Иу хъёуы, дам, сау рёсугъд чызг цард,
Иу лёппу йё уарзонадёй тад.

Чызг ём дзуры: «Байхъус-ма бёстон.
Цу, 'мё мын дё мады зёрдё стон.
Зонын, лёппу, тынг зын у дё хёс,
Фёлё мын дё мады зёрдё 'рхёсс». (2 р.)

Рафаель Санти. 
Мадонна
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Баззади ёнё зёрдёйё мад,
Лёппу чызгмё мидбылхудгё уад
«Сёххёст кодтон ёз, чызгай, мё хёс,
Айс ёмё йём цингёнгёйё кёс». (2 р.)

Чызг фёмёсты: «Байхъус-ма, фёлёуу!
Уё, ёдылы, къахгё кодтон дёу!
Кёд нё хъёуы дёу, лёппу, дё мад,
Уёд мёнён куыд кёндзынё лёггад?» (2 р.)

«Сердце Матери – бездна, в глубине которой 
всегда найдется прощение» – эти слова французско-
го классика Оноре де Бальзака о материнском сердце 
стали крылатым выражением.

У норвежского композитора Э. Грига есть про-
изведение, с которым вы были знакомы в младших 
классах – сюита «Пер Гюнт». Одна из частей сюиты 
– «Смерть Озе» – потрясает слушателей до глубины 
души своим трагизмом.

Озе ‒ мать героя сюиты Пьера, которая так и не 
дождалась своего сына и умерла в печали о нем. Эта 
часть сюиты передает горечь утраты сына, пережива-
ющего смерть матери, его безутешное горе, раскаяние, 
невосполнимую утрату, плач и страдания.

О великой силе материнской любви сложено 
много историй, ей посвящено много притч и легенд. 
Бывает так, что мы, занятые своими делами и проб-
лемами, слишком поздно узнаем, как горячо и неж-
но любили и любят нас матери, и поздно каемся, что 
иногда наносим любящему нас материнскому сердцу неисцелимые раны… Но кто 
знает, может быть, как поется в песне, «откуда-то сверху» наши матери видят 
наше запоздалое раскаяние и прощают своих поздно поумневших детей. Материн-
ское сердце умеет любить и прощать так, как никто на земле… 

Мамины глаза все на свете понимают,
Мамины глаза все грехи нам отпускают,
Мамины глаза, не плачьте только, 
Мамины глаза!
Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье
Всех своих детей и прощать, а не прощаться,
Мамины глаза, как жаль, что не погаснуть вам нельзя.

Памятник материнству 
в Ростовской области
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Многие великие люди с детства были лишены материнской ласки. Мать Ко-
ста Хетагурова – Мария Гавриловна Губаева – умерла вскоре после его рожде-
ния, поручив его воспитание родственнице Чендзе Хетагуровой (урожденной Пли-
евой). Своей мамы поэт не помнил. Мать Коста умерла, когда мальчику было два 
года. Сиротское детство, как боль, навсегда осталось в памяти поэта. Образ ма-
тери и не согретого материнской лаской детства, лейтмотивом проходит через все 
его творчество. 

Сюжет стихотворения Коста «Мать сирот» восходит 
к восточной притче о святом Йомере – исламском хали-
фе, который однажды ночью бродил по улицам Медины и 
заходил в дома, чтобы увидеть, как живет народ. В одной 
бедной лачуге он заметил женщину, которая варила кам-
ни и с помощью святой лжи успокаивала голодных детей.

Всегда, во все времена композиторов привлекал об-
раз бесконечной чистоты, доброты, непорочности, поэто-
му неудивительно, что именно на стихотворение «Мать 
сирот» написано столько оперных арий, столько прекрас-
ных мелодий. Образ несчастной матери, варившей камни 
для ребят, воплотил в своем творчестве, во второй кар-
тине оперы «Коста», основоположник осетинской оперы 
Х. Я. Плиев. Этот образ невозможно запятнать. Он на-
всегда останется недосягаемым и возвышенным.

Говорят, молитва матери
Всех молитв сильней...
Сердцем молит созидателя
За своих детей...
Помолюсь я тихим вечером
И свечу зажгу...
За родных, за человечеков
Тихо попрошу...

            Галина Воленберг. 
           «Молитва матери»

Провожая на фронт своих сыновей, матери обращались к Мады Майрём, 
приходя в ее святилище:

Ниспошли на землю Иристона милость, Мады Майрам!
Не обдели нас Фарном наших предков!
Пусть тех, кто говорит тебе «оммен».
становится все больше и больше!
Даруй им такую благодать, чтобы они 
подняли честь и славу Осетии выше священной горы Уаза!

Коста Хетагуров. 
К источнику
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Мады Майрæм, къух мыл ма сис,
Ма мæ ныууадз сидзæрæй,
Уарзтæй мын нæ уыди бафсис,
Ныр æнæ уарзт чи цæры?!
Мады Майрæм, сау барджытæ
Сау мæлæтмæ арвита,
Иунæгæй мæ рухс зарджытæ
Ссæуиккой кæд уардитæй.

        В. Сагкаев

Вспоминая Великую Отечественную войну, рассказывая о подвигах солдат, 
офицеров, генералов, всего народа, нельзя не вспомнить матерей, чьи сыновья 
добыли нашей стране выстраданную Победу. Эти простые женщины отдали во 
имя свободы Родины самое дорогое, что у них было – своих сыновей.

...Помолимся за родителей, за всех
Живых и небожителей,
И в час, когда станет холодать, их
Души свечами согреем
Помолимся за родителей, ангелам
нашим, хранителям
Помолимся, и когда-нибудь
Помолятся дети за нас.

                     С. Павлиашвили

1. Перечислите известные вам произведения о матери русских, зарубежных 
и отечественных композиторов-классиков.
2. Кто является автором произведения «Пер Гюнт»? Какая часть сюиты 
посвящена матери? Как она называется?
3. Какие эмоции и чувства вы испытываете слушая фрагмент «Смерть Озе» 
из сюиты Э. Грига «Пер Гюнт»?
4. В какой картине оперы «Коста» Х. Плиева описывается сцена «Мать си-
рот»?
5. Произведения каких композиторов-классиков произвели на вас наиболь-
шее впечатление? Почему?
6. Найдите в интернете картины, стихи созвучные теме этого урока.
7. Сочитине песню о матери.

Святилище Мады Майрём. 
Цейское ущелье
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Урок 21. Гармония и красота человеческой души в музыке

Прекрасное – божественно,
Возвышенное – человечно.

Т. С. Жуффруа

Музыка наделена внутренней, духовной красотой и гармонией Вселенной. 
Каждая мелодия – народная или профессиональная, светская или религиозная –
подчиняется закону духовной красоты.

Первым уровнем духовной красоты является близость к Богу. Соприкасаясь 
с искусством мы испытываем эстетическое наслаждение, потребность слушать все 
больше великих классических произведений.

Душевная радость – является вторым уровнем духовной красоты.
Третий уровень возносит человека к Богу. 
«Музыка – язык богов» – говорили мудрецы.
Все три уровня духовной красоты – эстетическое наслаждение от талантли-

вой музыки, душевная радость от вдохновенного произведения и духовный вос-
торг от религиозной музыки – являются постепенным восхождением. 

В. Моцарт, П. Чайковский, И. Бах, Ф. Шуберт, С. Прокофьев, Л. Бетховен 
и другие великие композиторы мира стремились к своему идеалу красоты.

Как прекрасна своей целомудренной чистотой и взволно-
ванной нежностью лирическая тема третьей части Симфонии  
¹ 3 Иоганнеса Брамса! Слушая ее, кажется, что к твоему 
плечу прикасается крыло ангела, зовущего тебя в мир райско-
го блаженства.

Брамс – крупнейший немецкий композитор второй поло-
вины XIX века. Он является современником Вагнера, Листа. 
Родился он 7 мая 1833 года в Гамбурге (Германия). Его му-
зыка насыщена глубоким жизненным содержанием, красотой и 
мудростью жизни.

Художник Елена Сотскова

И. Брамс
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У каждого человека, есть кумиры. У многих композиторов были свои идеа-
лы, особые взгляды на мир искусства, творения современников и мастеров про-
шлых столетий.

Великий П. Чайковский преклонялся перед гением В. Моцарта. «… Благо-
даря ему я узнал, что такое музыка…», – сказал как-то он об австрийском компо-
зиторе. По его глубокому убеждению, Моцарт является высшей кульминационной 
точкой, которой красота досягала в сфере музыки.

Великий Л. Бетховен «голову преклонял» перед гением Баха: «... Это маг 
органной музыки, просочившейся в наше время сквозь песок столетия. Музыка 
трехсотлетней выдержки, неимоверной душевной силы, льющаяся через горло-
вые щели органных труб на слушателей, замерших в благоговении перед Великим 
Маэстро». 

Своим кумиром Коста Хетагуров считал П. И. Чайковского. Он был поклон-
ником его таланта. Коста был потрясен до глубины души его смертью и под впе-
чатлением сочинил стихотворение «Памяти П. И. Чайковского».

Памяти П. И. Чайковского 
К. Л. Хетагуров

Разбита стройная, чарующая лира,
Повержен жертвенник, разрушен пышный храм, – 
Навеки улетел «соловушка» от мира
В страну далекую, к далеким небесам...

И стало тяжело на сердце, безотрадно,
И мрак, холодный мрак сгустился над душой, –
Удар безвременный, и как он беспощадно,
Как неожиданно направлен был судьбой!

Оценим ли теперь великую потерю,
Горячая слеза найдется ль у кого?
Тогда лишь в будущность народа я поверю,
Когда он гения оплачет своего;

Когда печаль свою он глубоко сознает
И вещие слова поэта он поймет:
«Пусть арфа сломана, – аккорд еще рыдает…
Не говорите мне: он умер, – он живет!»

Последним творением П. Чайковского стала его Симфония ¹ 6 «Патетиче-
ская». Она была написана летом 1893 года, за несколько месяцев до его смерти.

Особенно потрясает нас шестая часть Симфонии великого композитора. Фи-
нал написан в характере скорбного монолога реквиема. Он начинается как скорб-
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ная песнь о разбитых надеждах и даже, быть может, больше – о погибшей жиз-
ни. Песнь недопета. Такое впечатление, что не хватает сил.

Финал основан на отдельных мотивах темы, символизировавшей в начале 
симфонии прекрасный и, как оказалось, недостижимый идеал. Постепенно звуча-
ние замирает, истаивает. Завершился жизненный круг. Все растворилось в небы-
тии.

П. И. Чайковский свою симфонию называл наилучшим и наиискреннейшим 
из своих произведений. Как заметил Г. Гейне: «Там, где кончаются слова, там на-
чинается музыка», в которой гармония и красота человеческой души.

1. Перечислите известные вам оперы В. А. Моцарта.
2. Что входит в понятие духовная красота?
3. Расскажите о творчестве композитора Иоганнеса Брамса. Какие произ-
ведения Брамса вы знаете?
4. Кто из осетинских поэтов сочинил стихотворение на смерть П. И. Чай-
ковского? Как оно называется? Выразительно прочтите его.
5. Как называется Симфония ¹ 6 П. И. Чайковского? 
6. Какие эмоции и чувства вы испытали, прослушав шестую часть (финал) 
Симфонии ¹ 6 П. И. Чайковского? 
7. Как вы понимаете слова Г. Гейне «Там, где кончаются слова, там начи-
нается музыка»?
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Урок 22. Опера

Опера (от итал. opera – дело, труд, работа) 
– музыкально-театральное произведение, основан-
ное на синтезе слова, сценического действия и му-
зыки. Она возникла в Италии, на рубеже XVI и 
XVII вв.

В ходе исторической эволюции выработаны 
разнообразные оперные формы: ария, речитатив, 
вокальный ансамбль, хоры, оркестровые номера 
(увертюра, антракты). Иногда опера включает ба-
летные сцены, разговорный диалог, мелодрамы.

По жанру опера делится на такие разновид-
ности: историко-легендарная, героико-эпическая, 

народно-сказочная, лирико-бытовая и другие. Некоторые из видов оперы тесно 
связаны с определенной национальной культурой и эпохой – итальянской оперы 
– сериа (серьезная), буффа (комическая); французской большой оперой – ко-
микс, лирической; немецкой и австрийской – зигшпиль; английской балладной 
оперой.

Впервые этот жанр в России появился во второй половине XVIII века. Тог-
да же национальные оперы были созданы на Украине, а в начале XX века – в 
Азербайджане, Армении, Грузии.

В развитие музыкально-сценической оперы в Осетии огромный вклад внесли 
осетинские композиторы Х. Плиев, И. Габараев и другие.

Основоположником осетинской оперы по праву считают Христофора Плиева. 
Он является автором опер «Коста», «Фатима».

Элементы драматического действия присутствуют в операх Ильи Габараева 
«Азау» (по мотивам новеллы С. Гадиева), «Оллана» (по рассказу «Святой Илья  
горы Тбау» В. Я. Икскуля).

Осетинский композитор Резван Каурбекович Цорионти в своем творчестве 
обращался к национальной тематике. Особой популярностью пользуется его балет 
«Поляна влюбленных». 

Первая попытка создания национальной оперы была сделана в конце 1920-х 
– начале 1930-х годов и принадлежала приезжему музыканту В. Долидзе, кото-
рый с большим уважением и любовью относился к осетинскому народу.

Музыкально-драматический театр стал колыбелью осетинской оперы и опе-
ретты.

На сцене Музыкального театра очаровывали своих зрителей известные в 
Осетии оперные певцы: Билаонова Долорес (сопрано), Кулаев Елкан, Котолиева 
Мария (альт), Бацазов Юрий (бас), Мукагов Петр (тенор), Галуева Аза, Тедтое-
ва Лариса. 

Ежегодно в Северной Осетии проходит Международный фестиваль «В гостях 
у Ларисы Гергиевой». Его цель популяризация оперного классического пения.

Оперная сцена
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Во всем мире, к самым большим оперным театрам причисляют Метрополи-
тен-оперу в Нью-Йорке, Лирик-оперу в Чикаго, Сан-Карло в Неаполе, Ла Ска-
ла в Милане, Оперу Сан-Франциско, Национальный центр исполнительских ис-
кусств в Пекине, Гран-Театр Лисео в Барселоне, Ковент-Гарден в Лондоне, 
Большой театр в Москве и другие.

На сценах великих театров звучат прекрасные голоса певцов, известных все-
му миру, потрясая нас до глубины души своим неиссякаемым талантом.

К самым популярным и талантливым певцам мира отно-
сятся знаменитые оперные теноры: Энрико Карузо, Лучано Па-
варотти, Марио Дель Монако, Пласидо Доминго, Хосе Карре-
рас, Монсеррат Кабалье, Марио Ланца, Мария Каллас, Галина 
Вишневская, Елена Образцова, Дмитрий 
Хворостовский, Ирина Архипова, Анна 
Нетребко, Вероника Джиоева и другие. 
Голоса Сергея Лемешева, Федора Ша-
ляпина являются символом целой эпохи 
русской вокальной школы.

Побывав хотя бы один раз в жизни в оперном театре, вы навсегда станете 
поклонником этого замечательного жанра музыки.

1. Что такое опера?
2. К какому жанру музыки относится опера?
3. Кто из композиторов является основоположником русской оперы?
4. Кто является автором осетинских опер: «Коста», «Фатима»?
5. Раскройте значение слова либретто.
6. Перечислите известные вам оперы всего мира.
7. Арии каких опер произвели на вас наибольшее впечатление?
8. Каких всемирно известных оперных певцов вы знаете?
9. Продолжите ряд создателей оперного спектакля: либреттист, компози-
тор, дирижер…
10. Перечислите известных в Осетии и за ее пределами артистов Музы-
кального театра.

Л. Поворотти

М. Кабалье

А. НетребкоД. ХворостовскийВ. Джиоева
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Урок 23. «Прекрасным принцем мне является балет...»

Каждое искусство своими средствами рас-
сказывает людям о человеческих переживаниях, 
о мыслях, о чувствах, о всевозможных событиях. 
И каждое искусство, по-своему, условно. Балет, в 
отличие от оперы, лишен слова. Его основа – та-
нец и пантомима. Только движением тела, выра-
жением лица артиста, мимикой  в сопровождении 
музыки можно понять, о чем говорится в балете.

Мир балета закрыт от обычных людей. Этот 
жанр искусства развлечением не назовешь. Балет 
– это восхищение красотой, куда идут с надеж-
дой увидеть на сцене нечто совершенное. Самым 
известным в мире является русский балет.

Русские танцовщицы внесли в танец выра-
зительность и одухотворенность. А. С. Пушкин 

назвал танец своей современницы, балерины Евдокии (Авдотьи) Истоминой, «ду-
шой исполненный полет».

...Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит...

            А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»

Балет как синтетическое искусство пользуется в нашей стране и во всем 
мире необычайной популярностью. Это искусство молодости и красоты, несущее 
в себе глубочайшую правду человеческих чувств и переживаний, через которую 
раскрываются характеры героев, события народной жизни.

В балете танец тесно связан с музыкой, с драматической основой – либрет-
то, со сценографией, с работой костюмера, художника-осветителя. Он многообра-
зен: сюжетный – классический, повествовательный, многосюжетный, драмбалет; 
бессюжетный – балет-симфония, балет-настроение, миниатюра. По жанру он мо-
жет быть комическим, героическим, фольклорным. XX век принес в балет новые 
формы: джаз и модерн.

Танец стал превращаться в серьезный жанр музыки, когда его начали испол-
нять по определенным правилам. Впервые их сформулировал балетмейстер Пьер 
Бошан (1637 – 1705). Он записал каноны благородной манеры танца, в основу 
которой положил принцип выворотности ног.

Гуань Зе-Джу. 
Танцующие балерины
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В России первый балетный спектакль состоялся 8 февраля 1773 года, при 
дворе царя Алексея Михайловича в подмосковном селе Преображенское.

Национальное своеобразие русского балета начало формироваться в начале 
XIX века.

Новый этап в истории русского балета начался, когда великий русский ком-
позитор П. Чайковский, впервые сочинил музыку для балета – «Лебединое озе-
ро». До этого к балетной музыке серьезно не относились. Она считалась низшим 
видом музыкального творчества, всего лишь аккомпанементом танцам. Благодаря 
П. И. Чайковскому, балетная музыка стала серьезным искусством, наряду с опер-
ной и симфонической музыкой. Этого композитора, называют реформатором рус-
ского балета. Его балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик» 
исполняются на сценах ведущих театров всего мира.

Огромный вклад в развитие русского балета внес Мариус 
Петипа – французский артист и хореограф, работавший в Рос-
сии. Величайший хореограф второй половины XIX века, он воз-
главлял петербургскую императорскую балетную труппу, где по-
ставил свыше 50 спектаклей, ставших образцами стиля «большого 
балета», сформировавшегося в ту эпоху в России.

Сотрудничество с композитором стало для Петипа источни-
ком вдохновения, в следствии которого родились гениальные про-
изведения, достигшие вершин совершенства.

Артистам русского балета – Анне Павловой, Вацлаву Ни-
жинскому, Тамаре Карсавиной, Адольфу Больму рукоплескал весь мир.

Именно русский балет считается «энциклопедией балетного искусства». Мы 
не перестаем восхищаться лучшими балетами-шедеврами русского композитора 
С. С. Прокофьева, открывшего миру «новые берега» в музыке. Его балеты «Ро-
мео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке», наряду с балетами 
П. И. Чайковского, являются вершиной хореографического искусства.

Характерная для русского балета XX века тенденция к симфонизации возво-
дит балетный жанр не только в ранг одного из ведущих, но и делает его серьез-
ным конкурентом оперы.  

Одним из лучших балетов мира по праву считают «Жизель» французского 
композитора Адольфа Шарля Адана (1803 – 1856).

Любовь, которая сильнее  смерти – самое точное описание его знаменитого 
балета в 4-х действиях. Это история погибающей от горячей любви девушки, от-
давшей свое сердце обрученному с другой невестой знатному юноше, ярко пере-
дается в грациозных па стройных вилис – призраков девушек-невест, умерших до 
свадьбы. Балет имел грандиозный успех с первой постановки в 1841 году. В тече-
ние 18 лет на сцене Парижской Оперы было дано 150 теартальных представлений 
произведения знаменитого французского композитора.

Еще одной вершиной, жемчужиной балетного искусства во всем мире счита-
ют «Шопениану» – одноактный балет на музыку из произведений польского ком-
позитора Фридерика Шопена.

М. Петипа 
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Балет был поставлен хореографом Михаилом Фокиным и оркестрован компози-
торами А. К. Глазуновым и М. Келлером, затем С. И. Танеевым, А. К. Лядовым. 

Премьера постановки состоялась 10 февраля 1907 года на благотворительном 
представлении в Мариинском театре.

В первую редакцию сюиты «Шопениана», вошли 5 фортепианных пьес компо-
зитора, оркестрованных А. К. Глазуновым под управлением дирижера Р. Дриго:

1. «Полонез» ля мажор.
2. «Ноктюрн» фа мажор.
3. «Мазурка» до диез минор.
4. «Вальс» до диез минор.
5. «Тарантелла» ля бемоль мажор.

В 1908 году спектакль шел под названием «Гран па на музыку Шопена» и 
только в 1909 году этот шедевр балетного искусства приобрел постоянное назва-
ние «Шопенина».

Это бессмертное произведение включили в свой репертуар и 
исполняли многие известные артисты балета прошлого и настоя-
щего. Не стала исключением и Аврора Газданова – первая осе-
тинская профессиональная балерина, проживавшая по воле судь-
бы в Париже.

Во время гастролей во Владикавказе, где она выступала под 
псевдонимом «Троянова», родители Авроры, узнав на сцене свою 
дочь, демонстративно покинули зал. С этого дня она уже никог-
да не возвращалась в родной город. Скончалась Аврора в Пари-
же, в тридцатитрехлетнем возрасте.

Последовательницей Авроры Газдановой стала известная в 
Осетии прима-балерина ГАБТ СССР Светлана Дзантемировна 

Адырхаева, ведущая солистка-исполнительница известных балетных партий. На 
сцене Большого театра она блистала в роли Одетты-Одиллии («Лебединое озеро») 
П. И. Чайковского; Заремы («Бахчисарайский фонтан») Б. В. Асафьева; Хозяй-
ки Медной горы («Каменный цветок») С. С. Прокофье-
ва; Беатриче («Любовью за любовь») Т. Н. Хреннико-
ва; Мехмене Бану («Легенда о любви») А. Д. Меликова 
и др. 

Осетия богата талантами. Имя Алана Кокаева 
в конце XX века стало известным в Осетии. Моло-
дой танцор стал обладателем личного приза Махмуда 
Эсамбаева «Хрустальный Тореадор», победителем теле-
визионного шоу «Утренняя звезда», обладателем сти-
пендии Президента РФ В. В. Путина, «Гран-при» кон-
курса молодых балетмейстеров «Мария». В 2013 году, 
в городе Грозный, Алану Кокаеву присудили первое 
место на конкурсе имени Махмуда Эсамбаева.

А. Газданова

С. Адырхаева
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На базе Северо-Осетинского музыкального драматического театра, созданно-
го в 1972 году в городе Орджоникидзе, балетная труппа, под управлением глав-
ного балетмейстра Ю. Н. Мясина, пополнялась выпускниками Ленинградского и 
Северо-Осетинского хореографических училищ. Силами учащихся первого выпу-
ска (1965 года) был поставлен одноактный балет «Ацамаз и Агунда» Дудара Со-
ломоновича Хаханова – основоположника осетинского балета, по мотивавм нарт-
ского эпоса (балетмейстер Ахсарбек Псхациев).

Труппой исполнялись балеты классического наследия, советских композито-
ров. В репертуаре коллектива значился и первый многоактный осетинский балет 
– «Хетаг» Дудара Хаханова, по мотивам одноименной поэмы Коста Хетагурова.

Вышеназванные балеты были поставлены под управлением хореографов-ба-
летмейстеров Л. А. Серебровской, О. Егоровой, А. Г. Закалинской.

На протяжении многих лет солистами осетинского балета являлись С. Х. Коц-
лова, С. Т. Калоева, Р. Бутаев, А. Найфонов, П. Х. Хабалонов.

Балет, для многих из нас – это мир грез, фантазий и надежд. Полюбите ба-
лет, соприкоснитесь с одним из самых прекрасных творений человечества.

1. Чем отличается балет от оперы?
2. Какие жанры балета вы знаете?
3. Перечислите балеты П. И. Чайковского.
4. Кто из французских хореографов, работавших в России, внес вклад в 
развитие русского балета?
5. Перечислите известных танцоров балета.
6. Назовите авторов балетов «Ромео и Джульетта» и «Жизель».
7. Расскажите о первой осетинской балерине Авроре Газдановой. 
8. Кто из композиторов является основоположником осетинского балета?
9. Назовите атора балетов «Хетаг», «Ацамаз и Агунда».
10 Перечислите известные вам балеты.
11. Найдите в интернете понравившиеся вам фрагменты балетов и послу-
шайте их. Напишите свои впечатления о них.
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Урок 24. Симфония – земное созвучие мира

Печаль сырая с глаз смахнется
И сердце громко застучит,
Улыбка светлая вернется,
Любви симфония звучит!...

В. Кардапольцев

Среди многочисленных жанров и форм музыки, одно из самых почетных 
мест принадлежит симфонии. Симфония (от греч. – созвучие) – произведение 
для симфонического оркестра, состоящее обычно из 4-х частей, написанных в со-
натно-циклической форме. Она является самой музыкальной формой среди кон-
цертной оркестровой музыки.

Классическая симфония состоит из 4-х частей:
I часть – Аллегро. Темп быстрый. Сонатная форма.
II часть – Анданте. Темп медленный. Форма рондо.
III часть – Менуэт или скерцо. Трехчастная форма.
IV часть – Финал. Темп быстрый. Форма сонатная или форма рондо.
Если I часть написана в умеренном темпе, то за ней, наоборот, может следо-

вать быстрая II и медленная III части. Например, Симфония ¹ 9 Бетховена – 
это последняя завершенная симфония немецкого композитора. Ее называют «Хо-
ральной».

Она является вершиной классической музыки и считается выдающимся ше-
девром Бетховена, который создал ее будучи совершенно глухим. 

Наряду с великим Бетховеном, выдающимися симфонистами мира являются 
Йозеф Гайдн (108 симфоний), Вольфганг Амадей Моцарт (56 симфоний), Франц 
Шуберт (9 симфоний), Роберт Шуман (4 симфонии), Феликс Мендельсон (5 сим-
фоний), Гектор Берлиоз (Программные симфонии), Антонин Дворжак (9 симфо-
ний), Иоганнес Брамс (4 симфонии), Петр Чайковский (6 симфоний), а также 
симфония «Манфред», Антон Бруннер (10 симфоний), Густав Малер (10 симфо-
ний), Ян Сибелиус (7 симфоний), Сергей Рахманинов (3 симфонии), Игорь Стра-
винский (15 симфоний), Сергей Прокофьев (7 симфоний), Дмитрий Шостакович 
(15 симфоний), а также несколько камерных симфоний, Альфред Шнитке (9 сим-
фоний).

Жизнь – подобно симфонии, а каждый из нас – инструмент, исполняющий 
свою неповторимую партию в этом прекрасном музыкальном произведении.

У нас с вами, своя собственная и неповторимая партия, очень важная и не-
обходимая для достижения гармонии на всей планете.

Если мы, как инструменты, играя свою мелодию, не согласуемся с другими, 
то тем самым препятствуем благоразумному исполнению земного созвучия мира. 
Этот серьезный жанр музыки является одним из самых главных в семье муз.

История симфонии началась два с половиной века назад. Этот термин ис-
пользовался в Древней Греции, в Средние века и в эпоху Возрождения. Так, в 
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Германии, до середины XVIII века, симфония являлась общим термином для раз-
новидностей клавесина – спинета и вёрджинела. Во Франции так называли шар-
манки, клавесины, двухголовые барабаны.

Само слово симфония, для обозначения «звучащих вместе» музыкальных 
произведений, начала появляться в названиях некоторых работ эпохи барокко 
XVI и XVII века.

Ее прототипом считается итальянская увертюра, сложившаяся при Доменико 
Скарлатти в конце XVII века. Эта форма уже тогда называлась симфонией и со-
стояла из 3-х контрастных частей: аллегро, анданте и менуэт (скерцо). Ее пра-
родительницей являлась оркестровая сюита из нескольких частей, написанных в 
простейших формах в одной и той же тональности. В Древней Греции, этот жанр 
музыки называли сочетанием звуков и стройным хоровым пением, а в Древнем 
Риме – оркестровой музыкой.

Первые симфонии появились в Европе во 2-ой половине XVIII века. Их соз-
дателем считают австрийского композитора Йозефа Гайдна.

В его творчестве этот жанр музыки приобрел окончательный вид, поэтому 
композитора называют «отцом симфонии».

Йозеф Гайдн создал 108 симфоний. Одной из самых знаменитых во всем 
мире является его «Прощальная симфония». Это название она получила, благо-
даря необычному и интересному финалу, придуманному автором. Во время ее ис-
полнения музыканты вставали, задували свечку, которая стояла рядом с каждым 
пюпитром и один за другим постепенно покидали сцену.

Одним из шедевров симфонического жанра является «Вальс» по мотивам 
Пушкинского произведения «Метель».

«Вальс» (по произведению А. Пушкина)
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Кинорежиссер Владимир Павлович Басов, приступая к экранизации пушкин-
ской повести, обратился к композитору Георгию Свиридову с просьбой написать 
музыку к будущему фильму, впоследствии ставшей шедевром симфонического 
жанра. Мелодия зажила своей жизнью и оказалась настолько осязаема, что, ка-
жется, будто не только слышишь ее, но и видишь воочию и картины природы, и 
жанровые сцены, и бал, который весь разворачивается на фоне вальса.

В дальнейшем, в 1973 году, композитор Георгий Свиридов вернулся к этой 
музыке, решив переделать разработанные по фильму музыкальные фрагменты в 
одно целое.

Симфоническая сюита разделяется на 3 части, но некоторые музыканты слы-
шат в ней 7 частей. Особой популярностью пользуется «Романс» и «Вальс» из 
сюиты Г. Свиридова.

1. «Тройка».
2. «Вальс».
3. «Весна и осень».
4. «Романс».
5. «Пастораль».
6. «Военный марш».
7. «Венчание».
8. «Отзвуки вальса».
9. «Зимняя дорога».

Немаловажную роль в исполнении музыкальных произведений играет ор-
кестр. Это коллектив музыкантов, играющих на различных типах инструментов, 
под управлением дирижера.

Их слаженность и стройное звучание достигается за счет мастерства дириже-
ра и музыкантов. Недаром наиболее талантливые музыканты удостаиваются вы-
соких званий и титулов. Их называют «виртуозами», заслуженными дирижерами 
мира.

Весь мир рукоплещет самым известным дирижерам, 
в чьих руках палочка становится чародейкой и волшеб-
ницей: Эрий Темирканов, Павел Коган, Асанхан Джумах-
матов, Карлос Клайбер, Артуро Тосканини, Валерий Гер-
гиев, Вероника Дударова, Александр Александров, Юрий 
Башмет, Никита Богословский, Александр Броневицкий, 
Владимир Спиваков, Евгений Светлаков, Мурад Кажлаев, 
Дмитрий Кабалевский и другие.

Маленькая Осетия подарила миру великих музыкан-
тов-дирижеров: Валерия Гергиева и Веронику Дударову 
– единственную во всем мире женщину, управляющую 
огромным симфоническим оркестром.В. Дударова
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Ацамаз Макоев посвятил памяти женщины-дирижера Вероники Дударовой 
музыкальное произведение «Посвящение».

Осетия чтит и помнит своих дочерей и сыновей, которые всю свою жизнь 
посвятили служению искусству. 

21 ноября 2007 года на здании Северо-Осетинской государ-
ственной филармонии, открыта мемориальная доска в память о 
Павле Арнольдовиче Ядых, главном дирижере  Филармонии, че-
ловеке, который внес огромный вклад в развитие осетинской му-
зыки и долгие годы посвящал себя служению искусству. Еще одна 
меморильная доска с изображением нот и дирижерской палочки 
с надписью: «В этом доме жил народный артист РСФСР Павел 
Ядых» также появилась на стене дома ¹ 21 по улице Бородин-
ской во Владикавказе.

В нашей Республике найдется немалое количество поклонни-
ков симфонической музыки, а на небосклоне искусства уже появ-

ляются все новые и новые имена: дирижеры Алан Сохиев и Тимур Зангиев...

1. Какое впечатление на вас произвела «Прощальная симфония» Йозефа 
Гайдна? В чем ее особенность?
2. Назовите самые известные симфонии мира.
3. Кто из русских композиторов является автором «Вальса», по мотивам 
произведения А. С. Пушкина «Метель»?
4. Перечислите 7 частей сюиты Г. Свиридова «Метель».
5. Какие части сюиты произвели на вас наибольшее впечатление?
6. Назовите известных дирижеров мира.
7. Кто из осетинских композиторов посвятил Веронике Дударовой свое 
произведение?
8. Какие симфонии произвели на вас наибольшее впечатление?

П. Ядых
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Урок 25. Оперетта – жизни праздник

Оперетта... оперетта...
Легкий флёр мечты и света.
Я тебя люблю за это,
Яркий, дивный, чудный сон.

Сергей Лапшин

Оперетта (итал. operetta, дословно – маленькая опера) – театральное пред-
ставление, в котором отдельные музыкальные номера чередуются с диалогами без 
музыки. Оперетты пишутся на комический сюжет, а музыкальные номера в них 
короче оперных. В целом, музыка оперетты носит легкий, популярный характер, 
наследуя традиции академической музыки.

Истоки этого жанра музыки уходят в глубину веков.
Еще в Средние века, в Европе, странствующие артисты исполняли веселые 

куплеты и острые песенки, высмеивающие вельмож-аристократов и церковнослу-
жителей. Их выступления сопровождались танцами и акробатическими номерами.

Так зарождался жанр оперетты. Свое развитие он получил в итальянской 
«комедии масок». В XVII веке появились комическая опера и водевиль. Водеви-
лями называли увлекательные представления с музыкой и шутками. Главными их 
героями являлись простые люди, всегда побеждающие глупых и порочных ари-
стократов.

Особый акцент в водевиле приходился на песню, которую запоминали и под-
хватывали зрители.

Сам жанр оперетты – музыкальной комедии, зародился еще во Франции, 
на бульварах Парижа, в сопровождении зажигательных танцев 
и остроумных диалогов. «Отцом» французской оперетты, да и 
оперетты вообще, стал Жак Оффенбах (1819 – 1880) Великий 
композитор и дирижер открыл свой собственный театр – Театр 
Буфф-Паризьен. 

Ж. Оффенбах

Театр Буфф-Паризьен 
в Париже
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Широкую известность и популярность получили оперетты Ж. Оффенбаха: 
«Двое слепых», «Прекрасная Елена», «Орфей в аду». Они были написаны на ми-
фические и сказочные сюжеты.

Оперетты часто носили пародийный, шуточный характер и сопровождались 
песнями, танцами, маршами. Действующие лица в опереттах были хорошо знако-
мы зрителям. Зрители узнавали в героях своих современников. В оперетте разре-
шалось и петь, и говорить. 

История развития жанра оперетты была продолжена австрийским композито-
ром, «королем вальса», Иоганном Штраусом. По совету Жака Оффенбаха, автор 
бессмертных вальсов только в возрасте 46 лет обратился к жанру оперетты. Его 
«Летучую мышь» называют классикой опереточного жанра.

В оперетте воспевается тепло семейного очага, преданная любовь, чистота по-
мыслов и душевный покой. Легко запоминающаяся музыка дарит зрителю веру в 
настоящую любовь, подлинную красоту и истинное счастье, к которым стремится 
сердце и разум каждого из нас.

«Королем оперетты» во всем мире по праву считают венгерского композитора 
Имре Кальмана, автора «Сильвы», «Марицы», «Баядеры», «Принцессы цирка». 

Его музыка нашла своих поклонников и в России. До XIX века оригиналь-
ной русской оперетты в нашей стране практически не было. Отечественная сцени-
ческая музыкальная комедия в России развивалась в жанре водевиля. Музыкаль-
ные номера (танцы и куплеты) носили прикладной, вставной характер. В отличие 
от оперетты, они не столько служили развитию действия, сколько иллюстрирова-
ли его.

На рубеже XIX – XX веков росийские композиторы обратили свой взор к 
оперетте.

В 1913 году русский композитор А. Глазунов назвал первой российской 
опереттой произведение, написанное азербайджанским студентом консерватории 
У. Гаджибековым «Аршин мал алан». Она была написана в 1913 году в Санкт-
Петербурге. Премьера оперетты состоялась в 1918 году в театре Зейналабдина Та-
гиева.

Известный польский драматург С. Поволоцкий вспоминал: «...Я первый раз 
услышал арию Аскера в исполнении великолепного певца Рашида Бейбутова, по-
том посмотрел фильм «Аршин мал алан», в котором актер Рашид Бейбутов сы-
грал главную роль. Я был потрясен и влюблен, как увиденным шедевром оперет-
точного искусства, так и исполнительским талантом замечательного певца». 

Театральные постановки «Аршин мал алан» пользуются успехом и в XXI 
веке. В 2004 году премьера нового спектакля состоялась на сцене Высшего теа-
трального училища имени Б. В. Щукина при Государственном театре имени Евге-
ния Вахтангова. 

Основоположниками советской оперетты являются композиторы Н. Стрель-
ников и И. Дунаевский. При этом, Исаак Осипович совершил революцию жанра, 
органично объединив в оперетте развлекательную и идеологическую линии. Самы-
ми известными и популярными работами композитора являются оперетты «Воль-
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ный ветер» и «Белая акация», которые пользуются огромным успехом и популяр-
ностью на протяжении многих лет у многих поколений зрителей как на Родине, 
так и за рубежом.

Композиторский талант И. Дунаевского сделал его музыку всенародной и 
любимой. Песня «Широка страна моя родная», впервые прозвучала в 1936 году в 
экранизированной музыкальной комедии-оперетте «Цирк». Она завоевала сердца 
миллионов исполнителей и слушателей со всего мира.

Жанр оперетты получил огромную зрительскую любовь и в Осетии. Первой 
осетинской опереттой является «Хандзериффа» Дудара Хаханова в 3-х действиях, 
либретто М. Шавлохова.

К сожалению, ноты этой оперетты были утеряны в 1948 году, после ее пер-
вой постановки. Выдающемуся осетинскому композитору принадлежат 11 осетин-
ских оперетт, которые пользуются огромным успехом у любителей этого жанра.

В 1957 году в Северо-Осетинском театре состоялась премьера комедии «Пес-
ня Софьи» («Софьяйы зарёг»), написанной Розой Хубецовой, в соавторстве с 
Георгием Хугаевым. Пьеса была переведена на многие языки народов нашей стра-
ны. На основе этой комедии осетинским композитором Христофором Плиевым, в 
1957 году, была создана осетинская оперетта «Уалдзыгон зарёг» («Весенняя пес-
ня»).

Последние несколько лет на сцене Музыкального театра оперы и балета про-
ходит проект «Да здравствует оперетта!», задуманный главным художественным 
руководителем театра – Ларисой Абисаловной Гергиевой. В программу концерта 
входят известные оперетты: «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка», «Летучая 
мышь».

В сопровождении оркестра театра оперы и балета, под управлением главно-
го дирижера Евгения Кириллова, большой популярностью среди зрителей пользу-
ются солисты театра – Владимир Малыш, Галина и Светлана Артеменко, Тама-
ра Чочиева, Ибрагим Хугаев, Алан Джиоев, Алексей Шаповалов, Амир Рахимов, 
Замира Гаппоева, Ольга Борисова, Елена Бурова, и другие.

Сама Л. А. Гергиева назвала оперетту красочной, эпатажной, увлекательной, 
единственным музыкально-театральным жанром, дарящим зрителям радость и вели-
колепие классической музыки, светлую незаботливость и улыбку незатейливого сю-
жета. Проект театра «Да здравствует оперетта!» должен привлечь и ваше внимание, 
создав вам хорошее настроение и навсегда сделав вас поклонниками этого жанра.

1. Раскройте содержание слова оперетта.
2. В каком веке появилась комическая опера и водевиль?
3. Какой характер носит оперетта?
4. В каком веке и как зарождался жанр оперетта?
5. Какую оперетту Иоганна Штрауса называют классикой опереточного жанра?
6. Какие оперетты Имре Кальмана вам известны? Перечислите их.
7. Назовите основоположников советской оперетты. 
8. Какие оперетты произвели на вас наибольшее впечатление, почему?
9. Назовите первую осетинскую оперетту и ее автора.



93

Урок 26. Мюзиклы – яркий праздник жизни

С середины 1960-х годов, четко очерченные рамки жанра оперетты начали 
постепенно размываться. Обогащая палитру своих выразительных средств, теа-
тры, наряду с классической опереттой стали обращаться и к музыкальным произ-
ведениям других жанров – рок-опере, мюзиклу.

Мюзикл, или музыкальная комедия – это сценическое произведение, в кото-
ром  перемешаны песни и диалоги, музыка и танцы. Прародителями этого жанра 
считаются оперетта, водевиль и бурлекс.

Первый мюзикл был поставлен в 1866 году в Нью-Йорке и назывался он 
«Black crook».

Этот жанр стал активно развиваться в начале XX-го столетия и получил свое 
развитие в 30-е годы. Наиболее известными авторами мюзиклов являются ком-
позиторы Д. Гершвин, К. Портер, Д. Керн. Родиной мюзикла, по праву считают 
Америку.

Мюзиклы, робко зарождавшиеся в СССР в 70-е годы XX века, до сих пор 
пользуется популярностью в России.

В конце 60-х годов, под влиянием новых музыкальных стилей приходит но-
вое понимание мюзикла как жанра.

Огромной популярностью пользуются бродвей-
ские мюзиклы: «Моя прекрасная леди» композито-
ра Ф. Лоу, «Звуки музыки» Р. Роджера, «Чикаго» 
Дж. Кандера; «Кошки», «Иисус-Христос – суперз-
везда» Эндрю Ллойда Уэббера и многие другие.

Э. Уэббер Дж. Кандер

Сцена из рок-оперы 
«Иисус-Христос – суперзвезда»

Сцена из мюзикла «Чикаго»
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Французские мюзиклы были менее зрелищны по сравнению с бродвейскими 
и больше напоминали концерты нескольких эстрадных певцов. Со временем вку-
сы менялись и в последние годы Франция стала представлять довольно красоч-
ные, в плане костюмов и декораций, музыкальные спектакли.

Наибольший интерес у зрителя вызывают французские мюзиклы «Нотр-Дам 
де Пари» («Собор Парижской Богоматери»), «Маленький принц» композитора 
Риккардо Коччанте, «Унесенные ветром» Жерара Пресгурвика, «Дон-Жуан» Фе-
ликса Грея, «Отверженные» Клода Мишеля Шёнберга. Не меньшей известностью 
пользуются также австрийские мюзиклы. К самым популярным австрийским мю-
зиклам принадлежат: «Бал вампиров» Михаэля Кунце и Джима Стейнмана, «Мо-
царт», «Рибекка», «Элизабет» Сильвестра Левай.

Религиозный мюзикл «Веруем в Воскресшего Христа» русского композито-
ра Арсения Горкина является первым казахстанским мюзиклом на православную 
тему, получившим широкое распространение в русскоговорящем мире верующих.

К Российским мюзиклам мы можем отнести полюбившиеся зрителю «Алые 
паруса» композитора Максима Дунаевского, «Пророк» Ильи Олейникова. Огром-
ной популярностью в России пользуется мюзикл «Чикаго», в котором приняли 
участие известные певцы различных жанров: Лариса Долина, прима мюзиклов 
Наталья Быстрова, народный артист России Филипп Киркоров, Анастасия Стоц-
кая.

За всю историю этого жанра, мюзикл «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэб-
бера, основанный на одноименном романе французского писателя Гастона Леру, 
остается одним из самых популярных мюзиклов, получивших широкую извест-
ность почти во всех странах мира. История мирового музыкального театра знала 
много великолепных постановок, но лишь «Призрак оперы» стал настоящей ле-
гендой.

Этот шедевр, значившийся на афишах лучших театров мира, золотыми бук-
вами вписан в мировую музыкальную культуру. Можно долго гадать о причи-

Сцена из 
мюзикла «Бал 

вампиров»
Ж. Пресгурвик

М. Кунце Дж. Стейнман

Сцена из мюзикла 
«Унесенные ветром»
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нах такого оглушительного успеха. Возможно, дело в гениальной музыке Эндрю 
Ллойда Уэббера или в таинственном и завораживающем сюжете Гастона Леру. 
Или это просто история великой любви, испытать которую хотя бы раз в жизни 
мечтает каждый?

Шедевр получил более 70 крупнейших театральных наград, в том числе 3 
премии Лоуренса Оливье, 7 премий «Тони», включая награду за «Лучший мю-
зикл» и 7 премий «Drama Desk».

«Призрак оперы» остается непревзойденным образцом сценического действа, 
который трогает душу и запоминается на всю жизнь.

Не многие осетинские композиторы обращались в своем творчестве к жанру 
мюзиклов. Осетинский композитор Н. А. Кабоев является автором широко из-
вестного в Осетии мюзикла «Прекрасные сабинянки».

Мюзиклы «Я подарю тебе целый мир» (либретто С. Песьякова), «Десант 
в Эльхоре» (либретто Ю. Боциева), «Хитроумная влюбленная» (пьеса Лопе де 
Вега) Ацамаза Макоева до сих пор являются одними из полюбившихся зрителям 
музыкальных произведений.

Мюзиклы являются ярким праздником в жизни каждого человека. Побывав 
на представлении артистов, мы полнее начинаем ощущать краски жизни и от этой 
встречи с прекрасным, нам хочется жить и созидать.

1. Расскажите, что вы узнали о мюзикле? 
2. Где был поставлен первый мюзикл и как он назывался?
3. Каких известных авторов мюзиклов вы знаете? Назовите их произведе-
ния. Какие из них произвели на вас наибольшее впечатление?
4. Чем отличаются французские мюзиклы от бродвейских?
5. Кто из русских композиторов в своем творчестве первым обратился к 
жанру мюзикл?
6. Найдите в интернете и послушайте известные песни из мюзикла «При-
зрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.
7. Какие осетинские композиторы являются авторами мюзиклов «Хироум-
ная влюбленная», «Прекрасные сабинянки»?

Сцена из мюзикла 
«Призрак оперы»
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Урок 27. Рок-опера

Рок-опера – опера в жанре рок-музыки. Она представляет собой музыкаль-
но-сценические произведения, где в ариях, исполняемых множеством вокалистов 
по ролям, раскрывается ее сюжет.

Рок-опера может быть как единоразовой записью, так и 
постоянно действующим представлением, с постоянным или 
меняющимся составом исполнителей. Часто для записи или 
живого исполнения рок-опер, на главные роли приглашают со-
листов из известных групп.

Жанр рок-оперы возник в 1960-х годах. Его основопо-
ложником и изобретателем самого термина «rock-opera» счи-
тается Пит Таунсенд, лидер рок-группы «The Who». Имен-
но этот коллектив, в 1969 году, выпустил альбом «Томми» 
(«Tommy»), на обложке которого впервые значилось назва-
ние нового жанра. Однако исторически первооткрывателем 
рок-оперы может считаться британская группа «The Pretty 
Things», с концептуальным альбомом «S. F. Sorrow», записан-

ным в 1967 году, но не имевшем, в отличие от «Томми», оглушительного коммер-
ческого успеха.

В нашей стране большой популярностью пользуются рок-оперы «Иисус 
Христос – суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера; «Моцарт», «Орфей и Эвриди-
ка» Александра Журбина; «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурье-
ты» Алексея Рыбникова; «Алые паруса» А. Богословского; «Второе пришествие» 
(группа «Трубный зов»), «Кащей бессмертный» (группа «Сектор газа»), «2032: 
легенда о несбывшемся грядущем» Виктора Аргонова; «Парфюмер» Игоря Дема-
рина; «Стадион», «Мастер и Маргарита» Александра Градского и другие.

Особую известность в России снискала французская рок-опера Жана Пило и 
Оливье Шультеза «Моцарт» посвященная истории жизни великого австрийского 
композитора. Этот спектакль посмотрели почти во всех странах мира. Он позво-
ляет нам с головой окунуться в жизнь Вольфганга Амадея Моцарта и прожить с 
ним все значимые моменты, начиная с юности и заканчивая его смертью. 

Отношения Моцарта и Сальери окутаны некой тайной, о них до сих пор хо-
дят легенды. Убил ли Антонио Вольфганга или нет? Он завидовал ему, но, тем 
не менее, он им восхищался!

Полный аншлаг в России и за ее пределами имеет также рок-опера А. Рыб-
никова на слова А. Вознесенского «Юнона и Авось». Она имеет неизменный 
успех и у осетинского зрителя. В 1983 году знаменитый французский кутюрье 
Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике в театре «Эспас 
Карден», затем последовали триумфальные гастроли по всему миру.

Летом 2009 года, во Франции, Театр Алексея Рыбникова представил новую 
постановку рок-оперы «Юнона и Авось», которая прошла с грандиозным успехом 
и завоевала успех у зрителя. В новой версии оперы соединились традиции рус-

П. Таунсенд
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ской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музы-
ки с эстетическими приоритетами композитора. 

Романс «Я тебя никогда не забуду», не может оставить равнодушным ни од-
ного слушателя.

Многие осетинские композиторы тоже обращались в своем творчестве к жан-
ру рок-оперы. Н. А. Кабоев – член Союза композиторов Осетии, заслуженный 
деятель искусств РСО – Алания, лауреат премии им. К. Л. Хетагурова, осно-
ватель осетинской джазовой школы – является автором осетинской рок-оперы 
«Красавица медной башни».

Многие рок-оперы оставляют неизгладимый след в нашей памяти.
Слушая романсы, песни, музыкальные номера актеров мы всегда испытыва-

ем положительные эмоции. Если это случается часто и с вами, значит театр до-
бился главной цели – сделать мир и людей чуть лучше.

1. Что такое рок-опера?
2. Перечислите известные вам рок-оперы.
3. Назовите авторов рок-опер «Моцарт» и «Юнона и Авось».
4. Разучите и исполните романс «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы 
«Юнона и Авось».
5. Кто является автором осетинской рок-оперы «Красавица медной башни»?

Сцена из рок-оперы «Юнона и Авось»
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Урок 28. Музыка – это жизнь

Музыка по-разному влияет на человека. Она может излечивать или, наобо-
рот, приносить вред. Каждый человек может вспомнить момент, когда любимая 
мелодия меняла насторение в лучшую сторону.

Достоверно установлено благотворное влияние классической музыки компози-
торов прошлых веков. Достаточно послушать произведения Мендельсона, Моцарта, 
Генделя и многих других композиторов, чтобы понять, что эта музыка – от Бога.

С ее помощью, в нашей душе зарождаются самые возвы-
шенные чувства.

Для того, чтобы понять и полюбить искусство, не надо 
знать языки всего мира, потому что язык музыки – это язык 
души, признания любви к жизни. У нашего современника, ита-
льянского композитора и пианиста Джованни Марради есть пре-
красное произведение – «Музыка Жизни». 

Композитор объясняется в любви к жизни через звуки му-
зыки, восхищаясь каждым ее днем и мгновением. Композиторы, 
независимо от своей национальности, всегда пытались осмыс-
лить и передать свои ощущения от окружающего их мира зву-
ками музыки. Многие композиторы имеют философский взгляд 

на жизнь и это отражается в их творчестве. 
Родоначальником жанра авторской песни является Булат Шалвович Окуджа-

ва. Некоторые его песни звучат в кинофильмах, причем, отнюдь не в авторском 
исполнении: «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья» и другие.

Одной из популярных и по сей день является «Грузинская песня», имеющая 
и другое название – «Виноградная косточка». Булат Шалвович по национально-
сти грузин, но большую часть своей жизни прожил в Москве. В память о ком-
позиторе на Арбате – улице, на которой он проживал – воз-
двигли памятник. 

С древности виноградная лоза олицетворяла саму жизнь, 
плодородие и изобилие, а в Христианстве – самого Христа. 
Вноград и хлеб – это результат кропотливой работы земле-
дельца. Они считались особым подарком богов людям. Вино-
град был символом плодородия и молодости, радости и торже-
ства жизни.

Композиторы всего мира выражали свою любовь к жизни 
как в симфониях, так и в песнях.

Песня советского композитора Эдуарда Колмановского «Я 
люблю тебя, жизнь» на стихи К. Ваншенкина получила все-
народную известность. В ней сказалось умение Колмановского 
говорить о «высоком» просто, без патетики, как бы размыш-
ляя вслух.

Известный во всем мире летчик-космонавт Юрий Гагарин 
своей любимой песней назвал «Я люблю тебя, жизнь».

Дж. Марради

Б. Окуджава. 
Памятник на 

Арбате
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Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова!

Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало,
Я люблю тебя, жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.

Мне немало дано –
Ширь земли и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.

В звоне каждого дня,
Как я счастлив, что нет мне покоя!
Есть любовь у меня.
Жизнь, ты знаешь, что это такое.

Так ликуй и вершись.
В трубных звуках весеннего гимна,
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!

                       К. Ваншенкин

Любите жизнь и сделайте ее для себя, родных и близких красивой Музыкой 
и тогда все у нас получится.

Мечтайте так, чтоб Ваши грезы
Являлись в мир, как чудеса,
Чтоб было меньше скучной прозы.
А больше взоров в небеса!

                                                О. Злобин

1. Разучите и исполните песню композитора Э. Колмановского на слова 
К. Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь».
2. Кто является автором произведения «Музыка жизни»?
3. Назовите автора песни «Виноградная косточка».
4. Сочините свой вариант песни «Я люблю тебя, жизнь».
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