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алы адёмы музыкалон фольклормё дёр ис йёхи хицёндзинёд-
тё, зарджытё ёмё инструменталон-кафты жанрты бирё хуызтё.

Фольклоры сёйраг хицёндзинад у адёмон сфёлдыстады уацмыс 
иу зарёггёнёгёй (кадёггёнёгёй) иннёмё, иу фёлтёрёй иннёмё 
дзыхёй-дзыхмё лёвёрд кёй цёуы, уый. Кёй зёгъын ёй хъёуы, 
адёмон сфёлдыстады уацмыс фёлтёрёй-фёлтёрмё цёуы ивгё, уы-
мён ёмё йём алы рёстёг дёр бахёссы йёхи хицёндзинёдтё.

МузыКалон фольКлоР

Тулёйы фольклорон кол-
лектив

Ирон фольклорон 
ансамбль «Сёрмёт»

Фольклорон ансамбль 
Архангельскёй

Алтайы адёмон инструмент 
комузыл цёгъдджытё

Ансамбль Хакассийё

Музыкалон фольклор (дзырд фольклор англисагау амоны «адё-
мы зонд») ма ис схонён адёмон музыкё кёнё адёмон сфёлды-
стад. Музыкалон фольклормё хауынц ахём жанртё: вокалон (кад-
джытё, хъарджытё, фыййауы цёгъдтытё), инструменталон-кафён 
(кафа-зилатё, кёфтытё).

Музыкалон фольклор канд аивад нёу, уый у адёмён сё царды 
иу къабаз. адёмон музыкё хъусынён хъуыдыгонд нё цыд, ныртёккё 
куыд у, афтё, фёлё ёмвёндаг уыд адёмимё. адём дзы ёвдыстой сё 
бёллицтё, се 'нкъарёнтё.
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адёмон зарёджы, цагъды автор хъуамё хорз зыдтаид йё адё-
мы царды уавёртё, йё националон стиль, йё бёстёйы сфёлдыстады 
традицион аивадон ёвдыстёгтё (авналёнтё).

Уымё гёсгё алы рётты зарджытё хицён кёнынц (бёрёг да-
рынц) сё тембрёй, се 'ххёст кёныны ахастёй, ансамблы, заргёйё, 
хъёлёс аразынёй ёмё диалектон хицёндзинёдтёй. Цёгатаг адёмты 
зарёг ёххёст кёныны ахаст (ёууёл) у хиуылхёцгё, зёгъён дзы ис  
тызмёг дёр; хуссайраг адёмтён характерон сты кафты ритмтё, би-
рёхъёлёсон, эмоционалон зарёг ёххёст кёныны ахаст. Фёлё алы 
ран дёр музыкёйён йё зёлынады ёууёлтё дарынц бёрёг.

Хъёууон цардимё баст музыкалон фольклор ма хонынц хъёууон 
(крестьянский) фольклор дёр. сахайраг цардимё баст та – сахайраг 
фольклор.

сахайраг адёмон-цардуагон зарёг тынг рапарахат XVIII-XIX 
ёнусты ёмё дих кодта лирикон (зарджытё-романстё), хёстон балцы 
зарджытё, кусёг адёмы тыхтухёнтыл зарджытё, сатирикон, хъазгё- 
мхасён мидисимё зарджытё (частушки). сахайрёгты ёхсён тынг 
кадджын сси хихъёппёрисадон, авторы фыст за-
рёг. ахём зарёгён автор ныффыссы (ёрхъуыды 
кёны) дзырдтё дёр ёмё музыкё дёр ёмё йёхи-
цён аккомпанемент аразы гитарёйё.

ахём зарджытё ёххёст кёныны ахаст арёх-
дёр вёййы мынёг ёмё сё фёкёнынц ёмбёлтты 
къорды ёхсён.

Куыд ёмбарыс ёвдыстёг «музыкалон фольклор»? 
Ранымай йын йё хуызтё.

Байхъус зарджытём, кафыны цёгъдтытём. Раиртас 
музыкёйы хицёндзинёдтё ёмё йё национ равзёрд 
(цавёр адёмыхатты музыкё у, уый).

Василий Перов.
Гитарист

Цёгат ёмё Дард Скёсёны адёмты фольклорон ансамбль
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Русская музыкальная культура отражает историю 
русского народа с древнейших времён. самыми попу-
лярными жанрами русского музыкального фольклора 
были вокальный и инструментально-танцевальный. К 
вокальному жанру относятся: хороводно-игровые пес-
ни без инструментального сопровождения, былины, 
обрядовые и трудовые, лирические и исторические 
песни. 

Все события жизни русского народа сопровожда-
лись пением и плясками – рождение ребёнка, детские игры, свадьба, 
проводы зимы, весенний сев, сбор урожая, служба в армии, историче-
ские события.

Русская песня, сочинённая неизвестными певцами, простая, но 
выразительная, не записывалась, а сохранялась в памяти народа и пе-
редавалась из уст в уста. 

К инструментально-танцевальному виду фольклора относятся 
наигрыши и плясовые песни с инструментальным сопровождением. 

РуССКая МузыКальная КульТуРа

Все хороводные песни связаны с движением, так как исполнители 
разыгрывают содержание песен, таких, как «со вьюном я хожу», «Во 
поле берёза стояла», «а мы просо сеяли», «Пойду ль я, выйду ль я» 
и т.д. 

Взявшись за руки и разделившись на группы, певцы ходят по 
кругу, навстречу друг другу, «змейкой» проходят через поднятые 
кверху руки (ворота). Для хороводных игровых песен характерна 
чёткая и размеренная, как шаг, мелодия.

Фольклорный праздник русской песни
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На Руси издавна любили сочинять подголоски к мелодиям народ-
ных песен.

Многие хоровые песни поются каноном (в переводе с греческого 
– правило, закон, образец). Петь каноном – это когда все голоса ис-
полняют одну и ту же мелодию, но вступают не одновременно, а один 
после другого, как бы имитируя его. Канон относится к форме музы-
ки, которая называется полифонией, что на греческом языке означает 
многочисленный звук. 

андрей Рябушкин. 
Хоровод

андрей Рябушкин. 
Втёрся парень в хоровод...

Послушай песню «Пойду ль я, выйду ль я» и скажи, какой у неё харак-
тер, в какой форме она составлена, сколько в ней голосов и как они назы-
ваются.

Разучи песню и исполни её каноном вместе с учителем.

Пойду ль я, выйду ль я
Русская песня

Пойду ль я, выйду ль я да,     сорву ль я, вырву ль я да,
Пойду ль я, выйду ль я да,     сорву ль я, вырву ль я да
Во доль, во долинушку да,     с винограда ягодку да,
Во доль, во широкую.      с винограда винную.
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Многие русские песни сопровождаются танцевальны-
ми движениями. Такие песни называются плясовые. За-
звучала песня, и самые смелые и ловкие выходят в круг. 
Кто не пляшет, тот помогает танцорам песней. 

Плясовые песни начинаются, как правило, сразу с 
сильной доли, с акцента, будто танцоры задорно притоп-
нули и пустились в пляс.

Илларион Прянишников. Сельский праздник

Евграф Пайманов. Зимний праздник

Плясовые песни обычно имеют куплетную форму построения и 
часто излагаются в форме вариаций: каждое новое звучание немного 
отличается от предыдущего, как бы создавая новый «вариант» мело-
дии и изменяя характер пляски.
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Светит месяц
Русская народная песня

светит месяц, светит ясный,
светит белая заря.
Осветила путь-дорожку
Мне до милого двора.
Мне не спится, не лежится,
И сон меня не берёт.
Я сходил бы к милой в гости,
Да не знаю, где живёт. 

Попросил бы я товарища,
Мой товарищ доведёт,
Мой товарищ меня краше –
Боюсь, Машу отобьёт.
Подхожу я к дому милой,
а у милой нет огня.
Постучал я под окошком,
Моя Маша спать легла.
– стыдно, стыдно тебе, Маша,
со вечёра рано спать.
– а тебе, мой друг, стыднее
До полуночи гулять!

Какие жанры русского музыкального фольклора ты знаешь?

назови разновидности русской народной песни.

Послушай русские народные песни и скажи, какая из них хороводно-игро-
вая, а какая – плясовая.

Ольга Давыдова. Светит 
месяц, светит ясный...

Фольклорный ансамбль русской песни
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Былины или были, старина – один из самых 
древних жанров русской народной песни, который 
появился более тысячи лет назад. Былины отража-
ли историческую действительность и идеалы наро-
да. Пелись как под аккомпанемент гуслей, так и 
без инструментального сопровождения.  

Исполнение былины требовало плавного пев-
ческого голоса, хорошей памяти, потому что ко-
личество стихов в напевах могло достигать 500! 
Былины носили величавый, спокойный харак-
тер, близкий к разговорной речи, декламации. 
Значительная часть сюжетов былин восходит к 
эпохе Руси. Ту же эпоху представляет сказитель Боян, воспетый в 
поэме а. с. Пушкина «Руслан и людмила» и в одноимённой опе-
ре М. И. Глинки. 

До нашего времени былины дошли в двух вариантах исполнения: 
северный и южный. северные сказители были из среды рыбаков, 
охотников, мастеров корабельного дела. Традиционная манера испол-
нения – сольная, но иногда с украшением основного напева подго-
лосками. Эти напевы слышатся и в произведениях русских компози-
торов. Их исполняют музыкант-гусляр садко, главный герой оперы 
«садко», и гусляры, прославляющие царя Берендея в опере «снегу-
рочка» композитора Н. а. Римского-Корсакова.

БылИны

Борис Ольшанский. 
Сказитель Боян

Борис Ольшанский. Садко в подводном царстве
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Былина о Добрыне известна в южном варианте в среде жителей 
казачьих поселений. От северной манеры исполнения она отличает-
ся лаконичным изложением сюжета, протяжным песенным напевом и 
преимущественно хоровым исполнением.

Былина «Про Добрынина»

Что не белая берёза к земле не клонится,
Не шёлковая трава приклоняется,
Что не сын перед матерью поклоняется,
Кланялся Добрынюшка родной матушке:
«Ты благослови меня, родная матушка,
Ехать в дальние орды, во немирные!
Отпусти меня во чисто поле
Попытать мою силу крепкую!»
Говорила тут ему родная матушка:
«На кого покидаешь молоду жену?»

К какому древнему жанру русского музыкального фольклора относится 
былина?

Расскажи, в каком характере исполняются былины.

Послушай былинные наигрыши и расскажи, о чём и о ком в них говорится.

станислав Москвитин. 
Добрыня Никитич

Михаил Маторин. 
Илья Муромец
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Издавна русский народ верил в божественные силы природы и по-
клонялся им. Это привело к появлению древних языческих обрядов, 
праздников, игр, сопровождаемых словами заклинания. Пелись они на 
простую мелодию, которая постепенно усложнялась.

среди обрядовых песен различают: календарные – проводы зимы и 
встреча весны, песни, связанные с земледельческими работами крестьян 
и гаданием девушек о своей судьбе; семейно-бытовые, отражающие важ-
ные события в жизни семьи – свадьба, похороны, проводы в солдаты.

оБРяДоВыЕ ПЕСнИ

Рассмотри картины художников и скажи, какие обряды на них изображены.

леонид соломаткин. Масленица

Константин Маковский. Крестьянский обед в поле
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обряд гадания проводили два раза в году – зимой и летом. Зимой 
девушки гадали по вечерам, дома, а иногда – на улице. летом, в июне, 
собирались на лугу, рвали цветы, плели венки и водили под песни хо-
роводы, а затем бросали венки в воду. считалось, что ту девушку, чей 
венок плывёт, ждёт счастливое будущее, а ту, чей венок тонет – злая 
судьба.

Особенно пышными и торжественными были свадьбы. самыми по-
чётными гостями считались певцы и музыканты. Недаром раньше го-
ворили «играть свадьбу». В свадебных песнях прославляли жениха и 
невесту, и исполнялись они весело и радостно, мягко и нежно. Так, в 
свадебной песне «Виноград в саду цветёт» жених – Ванюшка сравнива-
ется с цветущим в саду виноградом, а невеста – Марьюшка – с поспе-
вающей ягодкой:

Виноград в саду цветёт,
а ягодка, а ягодка поспевает.
Виноград – сударь Ванюшка,
а ягодка, а ягодка – свет Марьюшка.
Им люди дивовалися,
Что хороши да пригожи урожалися.

Юрий сергеев. Ночное гадание Николай соломин. страдания

Николай лопатин. Свадебный обряд. Палех
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Но не всегда свадьба для девушки была ра-
достным событием, потому что иногда замуж деву-
шек выдавали против их желания, без любви.

Тогда народ слагал грустные и печальные пес-
ни, похожие на плач, которые исполнялись та-
лантливыми певицами, специально приглашёнными 
«плакальщицами».

Матушка, матушка, что во поле пыльно?
Слова народные      Муз. М. Матвеева

Матушка, матушка, что во поле пыльно?
сударыня матушка, что во поле пыльно?
Дитятко милое, кони разыгралися.

Матушка, матушка, на двор гости едут,
сударыня матушка, на двор гости едут!
Дитятко милое, не бойсь, не пугайся!

Матушка, матушка, на крылечко идут,
сударыня матушка, на крылечко идут!
Дитятко милое, я тебя не выдам!

Матушка, матушка, в нову горницу идут,
сударыня матушка, в нову горницу идут!..
Дитятко милое, не бойсь, не пугайся!

Матушка, матушка, за столы садятся,
сударыня матушка, за столы садятся!
Дитятко милое, я тебя не выдам!

Матушка, матушка, образа снимают,
сударыня матушка, меня благославляют...
Дитятко милое, господь с тобою!

Послушай обрядовые песни и скажи, каким видам обрядов они посвящают-
ся: календарным или семейно-бытовым?

Расскажи, как художники изображают свадебный обряд.

Послушай народную песню «Матушка, матушка, что во поле пыльно?» и 
обрати внимание на музыкальные интонации, придающие диалогу матери с 
дочерью тревожный характер.

Василий Пукирев. 
Неравный брак
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Тема труда нашла отражение в русских народных песнях. Трудовые 
песни часто переходили от одной артели к другой, и слова могли ме-
няться в зависимости от выполняемой работы.

Трудовые песни помогали людям объединяться и облегчали тяжё-
лую работу. 

ТРуДоВыЕ ПЕСнИ

алексей Тыранов. 
Ткачихи

антонина Ржевская. 
Весёлая минутка

Василий Верещагин.
Рыбак

лавр Плахов. 
Крестьянские дети в поле

лавр Плахов.
Отдых во время сенокоса

с песней работалось дружней и веселей. Одни песни скрашивали 
тяжёлую однообразную работу, другие рождались в ритме самой ра-
боты.

Рассмотри картины художников и скажи, какой труд отражён в них?
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Много песен сложили лесорубы и бурлаки, которые тянули по реке 
огромную баржу, гружёную лесом, песком и другим грузом. Труд бурла-
ков был особенно тяжёл, а песня, состоящая из возгласов «Эх, ухнем!», 
«Ой-да, ухнем!», помогала тянуть лямку.

Эй, ухнем!
Русская народная песня

Эй, ухнем! Эй, ухнем!   Эй, ухнем! Эй, ухнем!
Ещё разик, ещё раз!    Ещё разик, ещё раз!
Мы по бережку идём,   Разовьём мы берёзу,
Песню солнышку поём.   Разовьём мы кудряву!
ай-да, да, ай-да,    ай-да, да, ай-да,
ай-да, да, ай-да,    ай-да, да, ай-да,
Песню солнышку поём.   Разовьём мы кудряву!

Эх ты, Волга, мать река,
Широка и глубока!
ай-да, да, ай-да,
ай-да, да, ай-да,
Широка и глубока.

Послушай песню «Эх, ухнем!» и скажи, какие интонации передают её ха-
рактер и настроение? Какие фразы передают, как бурлаки все вместе взя-
лись за работу, а потом все вместе вздохнули и – потянули?

Пропой фрагмент песни по нотам, передавая её характер, а затем со словами.

Илья Репин. Бурлаки на Волге
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любовь к историческим песням говорит об интересе русского народа 
к своей истории, своему прошлому и настоящему. самые ранние исто-
рические песни появились в XIII-XV веках, в эпоху татаро-монгольско-
го нашествия, как, к примеру, русская народная песня «Про татарский 
полон», в котором рассказывается о судьбе русской девочки, взятой в 
плен. Через много лет, во время очередного набега татар, захваченная в 
плен мать попадёт в дом к своей дочери.

Мелодии исторических песен протяжные, напевные, похожие на бы-
лины, но, в основном, бодрые и маршевые.

Про татарский полон
Русская народная песня

Как за речкою, да за Дарьею 
Злы татарове дуван дуванили.
На дуваньице доставалася,
Доставалася тёща зятю.

Как повёз тёщу зять во дикую степь
Во дикую степь, к молодой жене.
«Ну, и вот, жена, тебе работница,
с Руси русская, полоняночка.

Ты заставь её три дела делати:
Первое дело – куделю прясть;
Другое дело – лебедей стеречь,
а и третье дело – дитю качать».

Полоняночка колыбель колышет,
Ох, качает дитя, прибаюкивает:
«Ты баю, баю, боярский сын,
Ты по батюшке зол татарчоночек.

а по матушке ты русёночек,
а по роду мне ты внучоночек.
Ведь твоя-то мать мне родная дочь,
семи лет она во полон взята».

Дочь к матери повалилася,
Повалалися во резвы ноги:
«Государыня, моя матушка, 
Не спознала я тебя, родную.

ИСТоРИчЕСКИЕ ПЕСнИ

Юрий арсенюк.
Богатырская застава
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Ты бери ключи, ключи золоты,
Отпирай ларцы, ларцы кованы.
Ты бери казны сколько надобно,
Ты ступай-ка, мать, во конюшенку. 

Ты бери коня, что не лучшего,
Ты беги, беги, мать, во святую Русь!»
«Не поеду я во святую Русь,
Я с тобой, дитя, не расстануся!»

существуют песни, передающие исторические события периода 
царствования Ивана Грозного, Петра I, Отечественной войны 1812 
года и многие другие. Много песен создано русским народом о героях 
гражданской войны, о Чапаеве, Щорсе, Будённом, о героях Великой 
Отечественной войны.

Варяг
Русская народная песня

Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступает.
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.

свистит и гремит и грохочет кругом
Гром пушек, шипенье снарядов.
И стал наш бесстрашный и гордый «Варяг»
Подобен кромешному аду.

В предсмертных мученьях трепещут тела
Гром пушек, и дым, и стенанье.
И судно охвачено морем огня,
Настала минута прощанья.

Не скажет ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флага.
лишь волны морские прославят в века
Геройскую гибель «Варяга».

Послушай русские народные исторические песни и скажи, о каких истори-
ческих событиях в них рассказывается?

Разучи и исполни песню «Варяг». определи главные исполнительские осо-
бенности каждого куплета песни.

Крейсер «Варяг»
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Гимн – один из самых древних вокальных жан-
ров. Эта хоровая песня строгого, торжественного ха-
рактера появилась в России в XVI веке, главным об-
разом в монастырях. Государственного гимна Россия 
не имела до XIX века.

В отличие от авторов былин, обрядовых, трудо-
вых и исторических песен авторы гимнов, в основном, 
хорошо известны. существующие гимны – государ-
ственные, революционные, военные, религиозные – 
свидетельствуют о высокой художественной одарённо-
сти русского народа.

В эпоху Петра I особую популярность приобрёл «Преображен-
ский марш Петра Великого» неизвестного автора, и исполнялся он на 
юбилеях военных побед России. 

Первый гимн «Гром победы, 
раздавайся!» был написан поляком 
Осипом Козловским на слова Гаври-
ила Державина в ритме танца «По-
лонез». В 1791 году в честь взятия 
турецкой крепости Измаил войска-
ми а. В. суворова во дворце был 
устроен приём, на котором среди 
5000 приглашённых гостей самой по-
чётной была Екатерина II. Празд-
ничный вечер открылся гимном, ко-
торый исполняли два оркестра и хор 
певчих из 300 человек.

ИСТоРИя ГИМноВ РоССИИ

Герб Российской 
империи

Император
Пётр I

Императрица
Екатерина II

Гром победы, раздавайся!

Слова Г. Державина       Муз. О. Козловского

Духовный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» Дмитрия 
Борт-нянского, основанный на народных русских напевах, который 
вначале пели в армии как вечернюю молитву или во время церемо-
ний, стал всеобщим национальным гимном государства.

Послушай гимны и скажи, какого они характера.
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Гимн не раз поднимал боевой дух военных во время боевых дей-
ствий, как это, к примеру, случилось в японскую войну, когда коман-
ды крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», отказавшись сда-
ваться врагу, вступили в бой с пением гимна «Боже, Царя храни!».

Послушай гимн и скажи, какой у него характер, настроение.

Пропой мелодию гимна на слог «ла» по нотам, соблюдая знаки альтерации 
и передавая его торжественный характер.

В 1815 г. в Москве впервые прозвучала «Песнь русскому царю» 
на мелодию английского гимна «Боже, храни короля» (автор музыки 
и текста Г. Керри), cлова которой были обработаны поэтами В. Жу-
ковским и а. Пушкиным. Эта песня понравилась царю александру I, 
и её всегда играли при встрече императора.

В 1833 г. уже император Николай I поручил из-
вестному композитору М. Глинке и музыканту а. 
львову сочинить музыку нового гимна. Текст был 
написан В. Жуковским. Но «Патриотическая песнь» 
Михаила Глинки не была принята Николаем I, пото-
му что композитор создал истинно народную, жизне-
утверждающую музыку, а не религиозную, близкую 
придворным кругам. 

Этот, уже официальный гимн Российской Им-
перии, был утверждён 31 декабря 1833 г. и впервые 
исполнялся в Большом театре. Просуществовал он 
до 2 марта 1917 года.

Боже, Царя храни!

Сл. В. Жуковского       Муз. А. Львова

Боже, Царя храни!
славному долги дни
Дай на земли!
Гордых смирителю,
слабых хранителю,
Всех утешителю –
Всё ниспошли!

Император 
Николай I

Торжественно, величаво
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Известно, что некоторые революционные песни-гимны произошли от 
трудовых, бунтарских песен периода крестьянских восстаний, характер 
которых был очень близок к революционной теме. Это такие песни, как: 
«Дубинушка», «смело, товарищи, в ногу», «Вы жертвою пали» (похорон-
ный марш), «Варшавянка». 

История появления в России боевой песни «Варшавянка» связана с 
именем выдающегося учёного, революционера и поэта Глеба Максимилиа-
новича Кржижановского. 

Кржижановский услышал эту песню, находясь в тюрьме. Её пели 
польские заключённые. Вскоре песня была переведена с польского, и уже 
русскую песню «Варшавянка» выучили все политические заключённые.

Какая революционная песня и когда стала гимном свободной России?

Послушай революционные гимны, определи их характер, настроение и про-
следи за движением мелодии по нотному фрагменту.

После Октябрьской революции гимном свободной России стал «Ин-
тернационал», текст которого написал участник Парижской коммуны 
Эжен Потье, а музыку – рабочий, музыкант-любитель Пьер Дегейтер.

Интернационал

Сл. Эжена Потье           Муз. Пьера Дегейтера

Вставай, проклятьем заклеймённый
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия разрушим
До основанья, а затем – 
Мы наш, мы новый мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем!

Припев: Это есть наш последний
И решительный бой,
с Интернационалом
Воспрянет род людской!

Камиль Шаяхметов.
Поющие «Интернационал»

В темпе марша
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В конце 30-х годов прошлого века правительством был объявлен 
конкурс на создание нового гимна, в котором приняли участие более 40 
поэтов и свыше 160 композиторов.

И. В. сталину очень понравилась песня В. лебедева-Кумача и 
а. александрова. Поэты сергей Михалков и Г. Эль-Регестан сочи-
нили новый текст к музыке а. александрова, и в ночь на 1 января 
1944 года новый гимн впервые прозвучал по радио.

В 1991 году, после распада сссР, вопрос о российском гимне 
вновь стал актуальным, и тогда вспомнили о произ-
ведении Глинки, которое осталось невостребованным.

Найденные впоследствии в архиве композитора 
наброски мелодии песни были переложены для сим-
фонического оркестра, и в 1997 году, в дни празд-
нования 800-летия основания Москвы, «Патриоти-
ческая песнь» впервые прозвучала как знаменитая 
«Славься», в которой отражена мощь русского наро-
да и его глубокая вера в великое будущее Отечества.

Указом Президента Российской Федерации В. Пу-
тина в 2000 году был утверждён новый текст Государ-
ственного Гимна России, написанный с. Михалковым 
к музыке а. александрова.

назови российские гимны, которые ты знаешь.

Послушай гимн Рф и обрати внимание, как автор в мелодии соединил эпиче-
ский и былинный распев победным, маршевым звучанием.

Послушай «Патриотическую песню» М. Глинки и скажи, как она отражает 
характер и мощь русского народа.

Исполни Государственный Гимн Рф.

Александр
Александров
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Во время археологических раскопок в Новго-
роде было найдено множество музыкальных ин-
струментов, принадлежавших когда-то скоморо-
хам. 

РуССКИЕ наРоДныЕ ИнСТРуМЕнТы

Фольклорный ансамбль «Хорошки»

Ложки и трещотки Крыловидные гусли

Разноголосые рогаСвистульки, жалейки, рожки

сергей Кириллов. 
Скоморох

среди них: духовые – свирель, свистулька, сопель, кувиклы (много-
ствольная флейта); язычковые – жалейка (сходные с современными го-
боем или кларнетом); мундштучные – рог и рожок; струнные – гусли, 
крыловидные звончатые, домра, гудок – трёхструнный, смычковый (пред-
шественник скрипки); ударные – ложки, бубны, кокошник (колотушка).
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Музыкальные народные инструменты 
были запрещены православной церковью, 
и поэтому в 1649 году при царе алексее 
Михайловиче (отце Петра I) был издан 
указ: «Где объявятся домры, гудки, гус-
ли и всякие гудебные сосуды – всё вы-
нимать, изломав, велеть жечь. а которые 
люди от всего того богомерзкого дела не 
отстанут – тех людей бить и ссылать на 
окраину государства». 

Исключение составляло только ис-
кусство игры на колоколах, которые 
даже получали собственные имена, за-

висящие от размера и звона: «Царь-колокол» (Мо-
сковский Кремль), «лебедь», «Барабан» (Ростовский 
Кремль).

символом русского народа считается трёх-
струнная балалайка. Играли на балалайке не 
только любители-самоучки, но и музыканты-про-
фессионалы. В конце XIX века по просьбе исполни-
теля-балалаечника В. В. андреева мастером C. На-
лимовым было изготовлено целое семейство балалаек 
(пять разновидностей – прима, секунда, альт, бас, 
контрабас), разных по размеру и диапазону, кото-
рые составили основу первого оркестра русских на-
родных инструментов.

александр Косничев. 
Звонница в Ростове

Оркестр русских народных инструментов им. В. В. Андреева

Балалайки
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Гармонь (гармошка) давно стала наряду с ба-
лалайкой одним из популярнейших музыкальных 
инструментов в России. 

В гармони звук извлекается с помощью ме-
таллических пластинок-язычков под воздействием 
струй воздуха, поступающих с помощью мехов. 
Гармоники бывают губные и ручные. Первую 
ручную гармонь сконструировал немецкий мастер 
К. Бушман в 1822 году. Её популярность бы-
стро росла из-за певучести и простоты обучения 
игре на инструменте, и вскоре гармонь стали из-
готавливать во многих странах Европы. Некото-

рые виды гармони можно было даже носить в кармане, настолько они 
были лёгкие. В Россию гармонь была завезена в XIX веке. Она очень 
быстро прижилась и теперь с полным основанием называется русским 
народным инструментом. 

Мастерами были созданы разновидности гармони, которые отли-
чаются внешним видом, звуком, а также названиями, в зависимости 
от местности, где они появились: Тульская, саратовская, сибирская, 
Вологодская и т.д. У саратовской гармоники, например, имеются ко-
локольчики, которые во время исполнения придают мелодии задор-
ный, весёлый характер.

В наши дни широкое распространение приобрёл один из видов 
усовершенствованной гармоники – баян, получивший своё название 
от имени древнерусского легендарного певца-сказителя Бояна. Теперь 
в баяне вместо пяти клавиш имеются 52 кнопки, расположенные в 
три ряда на правой клавиатуре и в пять-шесть рядов на левой клавиа-
туре.

Послушай музыку в исполнении гармони и баяна и определи по звучанию 
народные инструменты.

назови пять видов русских народных инструментов.

Какой музыкальный инструмент считается символом русского народа?

на чём когда-то не запрещалось играть православной церковью?

Послушай музыку колоколов и русских народных инструментов.

Русские гармоники Баян

Ансамбль 
гармонистов
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К древним жанрам башкирского музыкально-
го фольклора относятся эпические былины (кубаи-
ры) и сюжетные песни-сказы (баиты), а также сва-
дебные причитания (сенляу) и величания (теляк). 
Протяжные песни (озонкюй) отличаются широтой 
распева и богатством мелодического орнамента; на 
скороговорке основаны чёткие по ритмическому ри-
сунку короткие песни (кыска-кюй). Песни бию-кюй 
сопровождали воинственные, лирические, шуточные 
и свадебные танцы. Близки им по характеру песни-
пляски типа частушек (такмак). Особую группу со-
ставляют марши и инструментальные пьесы. 

Башкирские мелодии основаны на пен-
татоническом ладе, одноголосны и, по ха-
рактеру, схожи с казахским, татарским, 
чувашским и русским музыкальным творче-
ством. Элементы многоголосья возникают 
при горловом пении. Народные музыкальные 
инструменты башкир – курай, кубыз, дом-
бра (двужильная струнная). В конце XIX 
века получили распространение гармонь, 
мандолина и скрипка, на которых играли 
уже современные певцы-сказители (сэсэны).

МузыКальная КульТуРа наРоДоВ 
ПоВолжья И СИБИРИ

назови жанры башкирской народной музыки и расскажи о них.

назови башкирские музыкальные инструменты.

Послушай башкирскую музыку. Расскажи, какая она по характеру, и 
определи звучание народных инструментов.

БашКИРСКая МузыКа
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К древнейшим жанрам чувашского музыкального фольклора отно-
сится вокально-инструментальное творчество: протяжные песни – сва-
дебные, обрядовые, рекрутские, похоронные; полупротяжные песни 
– трудовые, колыбельные, лирические, хороводные, гостевые; ско-
рые – детские, шуточные, игровые, которым свойственно быстрое 
движение и частая смена метро-ритма. 

Чувашская народная музыка основана на пентатонике. Инстру-
ментальная музыка – это наигрыши плясового характера. среди на-
циональных инструментов: гусли, волынки двух видов (шапар и сар-
най), дудки (шахлич), пастуший рожок, позже распространились 
скрипки и гармоника.

назови разновидности чувашской народной музыки и расскажи о них.

Послушай чувашскую музыку. Расскажи, какая она по характеру, и опре-
дели звучание народных инструментов.

чуВашСКая МузыКа
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Наиболее распространённым жанром татарского 
музыкального фольклора являются лирико-эпическая 
и протяжная лирическая песни с характерной вол-
нообразной мелодией. К скорым песням (кыска кюй) 
относятся: обрядовые плясовые частушки (такмаки), 
протяжные лирические песни, деревенские (ауыл 
кюе) напевные песни с равномерным ритмом, песни-
сказы (баиты). ладовая основа татарской песни – 
пентатоника. 

среди инструментов: курай, кубыз, гусли, мандолина, домра 
(три металлические струны), скрипка, гармоника. 

Традиционное исполнение народных песен одноголосное, сольное, 
без инструментального сопровождения. современные певцы поют в 
сопровождении гармоники или баяна. Иногда встречается хоровое пе-
ние с элементами многоголосия.

назови разновидности татарской народной музыки и расскажи о них.

Расскажи о традиционном исполнении татарских народных песен.

назови татарские музыкальные инструменты.

Послушай татарскую музыку. Расскажи, какая она по характеру, и опре-
дели звучание народных инструментов.

ТаТаРСКая МузыКа
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Марийская музыкальная культура представлена 
песенными жанрами: трудовые, обрядовые, бытовые, 
лирические, песни этикета и другие. Марийские на-
родные песни одноголосные, исполняются в унисон 
или октаву, отличаются богатством ритма, в них пре-
обладает куплетная форма. ладовая основа – пен-
татоника. Песни делятся на три группы: горные, 
луговые, восточные. луговые песни отличаются ли-
ричностью, ровностью ритма, импровизационностью. В 
песнях восточных мари заметно влияние татарской и башкирской му-
зыкальных культур, также распространён жанр частушки – такмак. 

среди народных инструментов: струнно-щипковый – кусле (гус-
ли); струнно-смычковый – ковыж (двухструнная скрипка); духовые 
– шувыр (волынка), шиялтыш (свирель), пуч (вид труб); ударные 
– шушпык, тумыр (барабан). Распространены в народе гармоника, 
баян, балалайка.

назови разновидности марийской народной музыки и расскажи о них.

Послушай марийскую музыку. Расскажи, какая она по характеру, и опре-
дели звучание народных инструментов.

МаРИйСКая МузыКа
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Музыкальный фольклор мордвы близок творче-
ству народов финно-угорской группы, а также сла-
вян. В основе фольклора вокальная и инструмен-
тальная музыка. Древнейшим жанрам народного 
песенного творчества – земледельческим (колядки, 
веснянки) и семейно-обрядовым песням присущи 
распевность, вариационное развитие, ладовая пере-
менность и черты полифонического склада. Для всех 
жанров мордовских песен характерно многоголосие. 
В эпических и лирических песнях бытует развитая 
форма двух-трёхголосного бурдонного пения, где 
каждый исполнитель ведёт индивидуальную мело-

дию. Распространены частушки, плясовые 
и хороводные песни с инструментальным 
сопровождением. 

среди народных инструментов есть 
духовые – двойной кларнет (нюди), во-
лынка (фам), свистковая флейта (вяш-
кома), пустотелая свистулька (кевень 
тутушка); струнные – скрипка (гярзе), 
балалайка; ударные – барабан (шавома), 
трещотка (кальдерма), разновидность 
ксилофона (кальцаемат), колокольчики 
(пайгонят), ложки (куцюфт) и гармонь.

Послушай мордовскую музыку. Расскажи, какая она по характеру, и опре-
дели звучание народных инструментов.

Мордовский государственный 
ансамбль песни и танца «Умарина»

МоРДоВСКая МузыКа
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Удмуртская музыкальная культура ис-
пытала влияние искусства финно-угорских, 
тюркских и славянских народов. Удмурт-
ский песенный фольклор представлен ка-
лендарными, историческими, рекрутскими, 
семейно-бытовыми, разбойничьими, шуточ-
ными, игровыми, плясовыми песнями. 

Героический эпос отсутствует. В удмуртской музыке широко ис-
пользуется пентатоника. Мелодии древних удмуртских песен имеют 
узкий диапазон. В северных районах распространены песни без слов 
с различными видами многоголосия. Для плясовых мелодий типично 
учащение ритма к концу песенной строфы, имитирующее притопыва-
ние. 

среди музыкальных инструмен-
тов: струнно-щипковые – домра, 
бандурка, гусли (простые и риту-
альные); духовые – тростниковая 
флейта (чипчирган), род альто-
вой флейты (узъы гумы), пасту-
ший рожок (тутэктон); ударные 
– трещотки, деревянные ложки, 
колокольчики; в современном быту 
распространены скрипка, баян, гар-
моника, балалайка, гитара. Исследователь фольклора Д. с. Васильев-
Буглай записал свыше 700 удмуртских народных мелодий.

Послушай удмуртскую музыку. Расскажи, какая она по характеру, и опре-
дели звучание народных инструментов.

Вокально-инструментальный ансамбль

Фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки»

уДМуРТСКая МузыКа
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Народное музыкальное творчество коми относится к финно-угор-
ской группе. Музыкальный фольклор коми включает обрядовые, 
трудовые, семейно-бытовые, лирические, эпические, детские пес-
ни, баллады и частушки. Напевы песен имеют куплетно-строфиче-
ское строение, плавное звучание, импровизационность. Распростране-
но сольное и хоровое пение, обычно двух-трёхголосное. 

среди народных инструментов: струнно-щипковые и струнно-
смычковые сигудек; духовые – дудки и разновидность многостволь-
ных флейт (чипсаны и пэляны); ударные – трещотка (сярган), ко-
лотушка (тотшкэдчан) и другие. Используются русская балалайка и 
гармонь. 

Влияние исскуства каких народов испытало народное музыкальное творче-
ство коми?

назови разновидности музыкального фольклора коми.

назови разновидности народных инструментов коми.

Послушай музыку коми. Расскажи, какая она по характеру, и определи 
звучание народных инструментов.

Музыкальный фольклор каких народов близок творчеству финно-угорской 
группы, а также славян?

МузыКа КоМИ
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Народное музыкальное творчество бурят пред-
ставлено многочисленными жанрами – эпическими 
сказаниями (улигер), лирическими, обрядовыми, 
танцевальными песнями (особенно популярен та-
нец-хоровод ёхор) и другие. ладовую основу жан-
ров составляет пентатоника. 

Народные инструменты: духовые – тип флейты (лимба), языч-
ковые – бишхур; струнные – смычковый хур и щипковая чанза; 
многочисленные ударные. 

назови разновидности бурятской народной музыки и расскажи о них.

Послушай бурятскую музыку. Расскажи, какая она по характеру, и опре-
дели звучание народных инструментов.

БуРяТСКая МузыКа
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Музыкальная культура якутов имеет древние 
корни. Основу музыкально-поэтического фолькло-
ра составляет героический эпос олонхо. существу-
ет два вида пения: высокое, торжественное пение 
и обычное. Основные жанры – развёрнутые эпи-
ческие импровизации (тоюки) и благопожелания 
(алгысы), а также песенные эпизоды олонхо. Песни 
отдельных его героев поручаются разным певцам-им-
провизаторам (олонхосутам), а в исполнение вносят-
ся элементы театрального действия. Позже якуты 
— скотоводы и земледельцы, охотники и рыбаки — 
потянулись к хоровому пению, применяя нёбное и 
гортанное исполнение. 

Из музыкальных инструментов распространены — варган (хо-
мус), бубен (дюнгюр), скрипка (кырыымпа), позже мандолина, гита-
ра, балалайка.

Послушай якутскую музыку. Расскажи, какая она по характеру, и опреде-
ли звучание народных инструментов.

Хомус Дюнгюр

яКуТСКая МузыКа
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Музыкальная культура народов севера и Даль-
него Востока – это музыка численно малых ко-
ренных народов: азиатских алеутов, долганов, ко-
ряков, нанайцев, нганасанов, нагидальцев, ненцев, 
ороков, удэгейцев, хантов, чукчей, эвенков, эвенов, 
эскимосов и многих других, проживающих на та-
ёжной и тундровой территориях нашего государ-
ства.

Музыкальный фольклор народов севера и 
Дальнего Востока имеет общие и отличительные 
черты. Для вокального творчества всех жителей 
северной части России характерно преобладание 

одноголосного склада песен с элементами 
бурдонного многоголосия. У каждой народ-
ности своё, индивидуальное песнетворчество, 
которое делится на три вида: детская пес-
ня, сочинённая матерью; взрослая, сложен-
ная и с годами незначительно обновляемая; 
предсмертная, подводящая итог жизни.

Характерной чертой фольклора народов 
севера является создание импровизирован-
ных наигрышей, танцев и песен по поводу 
происхождения тех или иных событий.

К основным видам народного творчества жителей Крайнего се-
вера и Дальнего Востока также относятся песни-танцы, националь-
ные танцы (с элементами пантомимы), шаманские обряды (камла-
ния), музыка сказок, эпоса и домашних действий (празднеств-игрищ 
Кита, Моржа, Оленя, Медведя и др.).

Аборигены 
Дальнего Востока

МузыКальная КульТуРа наРоДоВ СЕВЕРа 
И ДальнЕГо ВоСТоКа
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Музыкальные жанры группируются в циклы: календарно-
трудовой, ритуально-культовый, танцевально-игровой, родо-семей-
но-бытовой, мифо-эпический и др.

Песни и пляски народа на праздниках всегда сопровождаются 
игрой на главном народном инструменте – бубне. северный человек 
относится к нему как к священному символу Земли, луны, солнца, 
вселенной. По поговорке оленеводов, есть «три священные вещи: 
олень, огниво и бубен». существует и женский вариант этого инстру-
мента, который называется варган-зубанка («зубной бубен»). Помимо 
главного, существуют и второстепенные инструменты, выполняющие в 
основном ударные и шумовые функции. среди них различают про-
пеллеры-жужжалки, чуринги-завывалки, металлические колокольчи-
ки, погремушки, трещотки, бревно-барабан и т.д. Не обходятся на-
родные торжества и без духовых и струнных инструментов.

К струнным относятся угловые арфы (5-9 струнные), сибирские 
гусли (3-5 струнные) и музыкальный лук, звуки которого извлека-
ются при помощи смычка, к духовым – флейтовые и язычковые 
инструменты, созданные из перьев, костей птиц и из различных рас-
тений.

Сибирские гусли
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Фольклор народов севера и Дальнего Востока 
состоит из трёх этномузыкальных групп: ле-
сотундровой, поморской и таёжной.

Отличительными чертами музыки жителей ле-
сотундры (эвенов, эвенков, чукчей-оленеводов, 
коряков-оленеводов и других) являются необычные 
шумотембры, горлохрипение, необычные выкрики, 
завывания и другие звукоподражания, свободное 
исполнение и напевная интонация. В вокальном 
творчестве преобладает сольный вариант песно-
пения. Песня может исполняться без текстового 

содержания. В процессе исполнения динамика звучания растёт, во-
кальные тембры – приглушённые, сопровождающие инструменты из 
ударно-шумовой группы. Музыка этой группы сходна с музыкой яку-
тов, бурят и других народов.

Для музыкального творчества поморов – морских зверобоев 
(эскимосов, кереков, алеутов и других) характерно хоровое унисонное 
пение открытым звуком, а также громкое ансамблевое музицирование 
в сопровождении резко звучащих бубнов. Музыка поморов сходна с 
музыкой эскимосов Северной Америки, гренландцев, индийских пле-
мён северо-западного побережья Америки.
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Музыкальный фольклор жителей таёжных 
территорий нашей страны (кетов, манси, хан-
тов) сочетает в себе танцевальные элементы ис-
кусства поморов и музыку народов лесотундровой 
зоны. Для фольклора таёжной рыбацко-охотни-
чьей группы также характерен сольный вариант 
исполнения песен при сохранении куплетной ос-
новы. Музыка этой группы сходна с музыкой 
тюркских и монгольских народов Евразии.

Первый профессиональный музыкаль-
ный коллектив народов севера – чукче-
эскимосский музыкально-танцевальный 
ансамбль под названием «Эргырон». Наи-
более популярными стали фольклорные 
коллективы: корякский «Менго», ненец-
кий «сыросэв», эвенкийский «Осиктакан» 
и другие.Певец Кола Бельды (нанаец)

Ансамбль «Эргырон» Ансамбль «Менго»

назови характерные черты музыкального фольклора народов Севера и 
Дальнего Востока.

назови разновидности народных инструментов народов Севера и Дальнего 
Востока и главный инструмент, всегда сопровождающий песни и пляски.

назови три основные этномузыкальные группы фольклора народов Севера 
и Дальнего Востока.

Послушай музыку народов Севера и Дальнего Востока. Расскажи, какая 
она по характеру, и определи звучание народных инструментов.
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Музыка населявших Палестину израильтян и 
иудеев (древних евреев) формировалась под влия-
нием музыкального искусства цивилизаций ассирии, 
Вавилонии, Египта, Финикии. В древних еврейских 
текстах есть описание танцев, процессий с музы-
кой, торжественных встреч воинов, сопровождав-
шихся хоровым пением и игрой на кимфалах.

Народные еврейские мелодии одного-
лосные, основанные на пентатонном зву-
коряде, с преобладанием напевов скорбного 
характера. При исполнении мелодий исполь-
зовались ударные инструменты, помогаю-
щие отбивать такт. Пение сопровождалось 
хлопками, танцами, звучанием различных 
видов арфы, трубы и барабана, египетских, 
финикийских и персидских музыкальных 
инструментов.

Для разных социальных групп было установлено применение 
определённых инструментов: в народном творчестве использовались 
духовые тростниковые инструменты, в храмах музыканты играли 
на лирах и трубах (рогах). 

ЕВРЕйСКая МузыКа

Ян де Брай. 
Давид с арфой
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Основная роль отводилась скрипке, но также играли на цимба-
лах, контрабасах, флейтах или кларнетах. Нередко устраивались 
театрализованные представления пуримшпиле, в которые включались 
обрядовые песни. Интерес представляет еврейский свадебный обряд 
фрейлехс, состоящий из разговорных сцен, плясок и вокально-инстру-
ментальных номеров. Большой популярностью пользовалось творче-
ство шутов-балагуров – бадхенов.

В России еврейское национальное искусство представлено творче-
ством народных музыкантов – клезмеров, исполняющих небольшими 
коллективами инструментальную музыку в традициях немецкой, поль-
ской, украинской, венгерской, молдавской и других культур. 

Культурные традиции каких народов оказали влияние на развитие еврей-
ского музыкального искусства?

Расскажи, какими музыкальными инструментами сопровождалось пение и 
какому инструменту отводилась основная роль?
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Ирон адёмы музыкалон фольклор арф баст 
у ирон адёмы цардимё.

Ирон бёрёгбёттё алкёддёр фидыдтой зар-
джытёй, кёфтытёй, инструментты цагъдёй 
ё.а.д., ома музыкалон фольклоры ёмбарынадмё 
цы хауы, ёппёт уыдёттёй. Рагзаманты куывдты 
рёстёг алы уазёг дёр хъуамё айстаид хёдзары 
хицауёй уазёджы (ёмбёлёггаджы) здёхгё нуа-
зён, ёмё йын-иу цёмёй нуазгё ма 'рцыдаид, 
уый тыххёй уазёджы йёхи хъуыд зарёгёй «бал-
хёнын». Хатгай-иу заргё, кафгё бёрёгбон ахаста 
боныцъёхтём, фёлё-иу нуазён дзагёй фёстёмё 
раздёхт, чи-иу ёй ратта, уымё.

Байхъус ирон адёмон мелодитё ёмё цёгъдтытём ёмё сё абар уырыссаг 
адёмы музыкёимё.

ИРон МузыКалон фольКлоР

Тугъанты Махарбег. 
Нарты куывд

Ирон адёмон хореографион ансамбль «Амонд»

КаВКазы аДёМТы МузыКалон КульТуРё
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Ирон адём кодтой зарджытё царды стыр цаутыл. Фауинаг хъуыд-
дёгтыл та кодтой худинаджы зарджытё.

фёззёджы зарёг

О фёззёг, ёгас нём ёрцёуай,
Ёгас нём ёрцёуай!
Зёрдёрухсёй бакусат, мёнё 
                        дзёбёх адём!
Фёззёг ёвзёрён – йё хурхыл 
                                хёцёг,
Хорзён та – удыл хёцёг.
О мёнё дзёбёх адём, 
Уёнгрог, зёрдёрухсёй бакусат!
Уё фёззёггуыст уё зымёджы бонты 
                   зёрдёрухсёй бахёрат!

Ирон адёмон зарджытё дих кёнынц ахём жанртыл: эпикон кад-
джытё ёмё бёрёгбётты зарджытё, фёллойы ёмё цардыуаджы 
зарджытё, историон ёмё хъёбатырты зарджытё, хъарджытё.

Кёфтытё дих кёнынц иумёйёгтыл (дзыллонтыл) ёмё къёйттёй 
кафгётыл.

Ирон музыкалон инструменттё дих кёнынц цалдёр къордыл: 
удёфонтё, хъисынтё, ёрдзёфонтё ёмё амонёнджын-ёвзагонтыл.

ёркёс нывтём ёмё зёгъ, ирон адёмон зарджыты кёцы жанримё сё ис 
бабёттён сё мидисмё гёсгё.

Ранымай ирон адёмон зарёджы жанртё.

Дё зёрдыл ёрлёууын кён, цавёр ирон кёфтытё зоныс, уый.

Ранымай ирон музыкалон инструментты къордтё.

Дзанайты азанбег. 
Хуым кёныны куыст хёхбёсты

Дзантиаты Юри. Хъёбатырты зарёг
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Ирон адёмы музыкалон фольклоры бирё хуызты ёхсён уёлдай 
зынгё бынат ахсынц эпикон (нарты) кадджытё.

Нарты кадджытё арёхдёр кёнынц иугёйттёй (соло), дзурёгау 
заргёйё, хъисын кёнё дыууадёстёнон фёндырыл цёгъдгёйё.

Зарджытё-кадджытё ёмё се 'ххёст кёныны хицёндзинёдтём 
йе 'ргом раздёхта Хетёгкаты Къоста дёр. Кадджытё куыд кодтой, 
уый тыххёй Къоста афтё фыста: «Дыууадёстёноныл цагъдмё даргъ 
кадджытё кёнын хауд ёрмёст тёккё зёрдёргъёвддёр, куырдиат-
джындёр нёлгоймёгтём».

Байхъус кадёгмё ёмё зёгъ, цавёр характеры ёмё цавёр музыкалон ин-
струментыл цёгъдгёйё кодтой кадджытё.

ИРон заРёГ

Тугъанты Махарбег. 
Нарты Сослан

Тугъанты Махарбег. Нарт

Нарты кадджытё кёнгёйё. 
Ирыстон, 1923 аз

Тугъанты Махарбег. Нарты Сырдон
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Хицён къорд аразынц бёрёгбётты зарджытё, уыдон фёкёнынц 
алыхуызон бёрёгбётты исты ёгъдау кёнгёйё.

Бёрёгбётты жанрмё хауынц мифологион зарджытё, арфёйы 
зарджытё, куывдты, чындзёхсёвты ёмё кафты зарджытё.

Мифологион зарджыты цёуы дзуёртты кой, адёмы цардыл хорз 
кёнё ёвзёрёрдём чи ахады, уыцы 
бардуёгты кой.

Ирон мифологийы ёппёты кад-
джындёр ёмё адёмы уарзондёр дзуар 
у бёлццёттё ёмё нёлгоймёгты бар-
дуаг – уастырджи; фёлвёра у сёй-
рагдёр дзуёрттёй иу – лыстёг фосы 
бардуаг; ёфсати – хъёддаг цёрёгой-
ты ёмё цуанётты бардуаг; уацилла 
– хоры бардуаг; аларды – фадынёг, 
дзуар ёмё цёсты низты бардуаг.

Мифологион зарджытё сты хи фёдзёхсёнтё, хёдзар фыдбылы-
зёй бахъахъхъёныны, низтё сдзёбёх кёныны, фос фёфылдёр кёны-
ны тыххёй курдиёттё-куывдтытё. Мифологион зарджыты хицёндзи-
над у куплетон-строфаарёзт формё ёмё эмоционалон характер.

ёркёс, ирон адёмы дзуёртты фёлгонцтё ёвдыст кём сты, уыцы нывтём.

Куыд хуыйнынц адёмы бардуёгты тыххёй, хъёддаг ёмё хёдзарон цёрё-
гойты бардуёгты ёмё мифологион фёлгонцты тыххёй зарджытё?

Байхъус бёрёгбётты зарджытём ёмё зёгъ, цавёр формёйы фыст сты, 
кёй кой дзы ис, стёй цавёр характеры.

саккаты Эльбрус. Уастырджи

айларты Таймураз. УациллаЕсенаты Ёхсар. Фёлвёра
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фсати

Хетёгкаты Къоста                                                       Адёмон мелоди   

Бирёйы фёфёнды
Райсомёй хуыссын...
Хур ёркаст... нывёнды
Хохёй хохмё тын...

Комёй коммё, хъазгё,
Царды хос хёссы...
Цард тындзы йё размё...
Фсати ма хуыссы...

Байхъус бёрёгбоны зарёгмё ёмё зёгъ, цавёр формёйы фыст у, цёуыл 
дзуры ёмё цавёр характеры.

Сахуыр кён ёмё азар «’фсатийы» зарёг.

Харебаты Давид. Ёфсати 

Фсатийё зёронддёр
Дауджытём кём и? –
Хёхтёй дёр бёрзонддёр
Чи у, уый йё фёци.

Мит лёджы цёст сайы, –
схиз ём, уёд – ныхас! –
Раст йё астёу зайы
стыр нёзы бёлас...

Би-рё-йы фё-фён-ды рай-со-мёй хуыс-сын... Хур ёр-каст, ны-

-вён-ды, гъей! Хур ёркаст, ны-вён-ды хо-хёй хох-мё тын.



46

Тугъанты Махарбег. 
Чындзы къухарёхстёй фёлварын

Тугъанты Махарбег. 
Ног чындзы дон хёссынмё хонын

Калманты Батыр. 
Чындзыл дзаумёттё кёнын

чындзёхсёвы-чындзхасты зарджытё кёнынц чындзхасты рёс-
тёг, ёмё дзы вёййы, ёппёт дунейы адёмтём куыд у, афтё, чын-
дзы, усгуры ёмё сё ныййарджыты кой.

Байхъус усгуры тыххёй адёмон зарёгмё ёмё зёгъ, цавёр у йё характер 
ёмё йё уаг.

ёркёс нывтём ёмё зёгъ, цавёр зёрдёйы уагимё дзы ёвдыст цёуынц 
цардыуагон ёгъдёуттё.

Цардыуаджы ёгъдёуттыл зарджытём хауынц кады ёмё кафыны 
зарджытё ёмё ноггуырды зарджытё.

Кады зарджытё фёкёнынц бёрёгбётты ёмё чындзхасты рёс-
тёг. Кад дзы фёкёнынц ёфсинён, йё хорз ёгъдау, йё кёрдзын-
дёттондзинадён, ног чындзён, хёдзары хицауён.

Байхъус бёрёгбётты зарджытём ёмё зёгъ, цавёр характеры ёмё цавёр 
зёрдёйы уагимё зард цёуынц.



47

Ирон чындзхасты зарджытё ён-
гом баст сты кафыны (симды) зар-
джытимё. Кодтой сё кафгё-кафын. 
Уыцы кёфтытё сты «симд» ёмё 
«Чепена». «Чепена» – кафт-зарёг 
кодтой, лёппуйы хёдзармё-иу чын-
дзы куы ёрбахастой, уёд. «симды» 
хуызён уыдис «дыууёуёладзыгон» 
«Чепена» дёр. Зарёг ёмё кафты 
ритм кодта, цас гёнён ис, уый бёрц 
тагъд ёмё-иу ёвиппайды фескъуыд. 
Зарёджы текст уыдис арёзт цып-
паррёнхъонтёй ёмё хёрз ёрёджы дёр ма, цалынмё ирон фёндыр 
нёма фёзынд, уёдмё, зард цыд хъисын фёндыры цагъдмё.

Традицион бёрёгбоны зарёг у «сойы зарёг» дёр. ацы зарёг 
арёзт у базарды, къёйттёй рифмёгонд рёнхъытёй: «сой цёуы, 
сой!» Зарёг фёкёнынц фёсивёд. Уыдон сёхицён фёцагурынц бё-
рёгбоны хёйттё: чъиритё, физонёг, бёгёны. Зарёджы сёйрагдёр 
сты базарды ныхёстё «сой цёуы, сой!», нысан кёнынц хёдзары 
бёркад.

Сойы зарёг

сой цёуы, сой!
алы аз дёр ардём!
Фидёнмё дёр ардём!
Уёлё бёласыл нёл гёды,
сой цёуы, сой!
Рахёссут нын бёгёны,
сой цёуы, сой!
Уёлё цары хъайван куы уаид,
сой цёуы, сой!
Махён нё разы цайдан куы уаид.
сой цёуы, сой!
Уёлё къулыл дидитё,
сой цёуы, сой!
Рахёссут нын чъиритё.

Байхъус «Сойы зарёгмё» ёмё зёгъ, цавёр у йё характер, йё уаг.
Сахуыр кён зарёг кафты змёлдтытимё ёмё йё азар ахуыргёнёгимё.

сой цёуы, сой!
авдёны къухыл тёбинаг,
сой цёуы, сой!
Цыхтытён нын сё бинаг.
сой цёуы, сой!
алы аз дёр ардём!
Фидёнмё дёр ардём!
сой цёуы, сой!
Уёлё цары – физонёг,
сой цёуы, сой!
Уёд та нын – физонёг.
сой цёуы, сой!
ай уын – мё къах,
Уё хёндыг фёкъах!...

Тугъанты Махарбег. Чепена
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Бёрёгбётты зарджытёй бирётё баст сты сывёллоны райгуырди-
мё – «авдёнбёттён», «афёдзы гуыл» ё.а.д.

Ноггуырды зарджытё фёкёнынц кёхц кёныны рёстёг дёр. 
Уыцы бёрёгбон кёнынц сёрды, уыцы аз цы лёппутё райгуырд, уы-
доны номыл.

Байхъус «ноггуырды зарёгмё» ёмё зёгъ, цавёр у йё характер, чи йё 
зары ёмё йын фёсдзыд цавёр инструмент аразы, уый.

Дзиуаты Батрадз. Кёхцгёнён. 

Тугъанты Махарбег. 
Чындз ёд ноггуырд хёдзар-

мё кёныны ёгъдау 

Тугъанты Махарбег.
Афёдзы гуыл
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Бинонты-цардыуагон тёккё рагондёр жанртём хауы «авдёны 
зарёг» (а-ло-лай). Уыцы зарёг фёкёнынц авдёны сывёллонён. сы-
вёллон ныхас нёма фембары, фёлё фенкъары за-
рёджы фёлмён, рёвдаугё мелоди.

арёх авдёны зарёгён вёййы импровизацийы 
характер, вёййы дзы цёрёгойты кой: тёрхъусы, 
рувасы, уёрыччы, сёныччы, хъёндилы.

Урс уёрыкк дын уон,  
’Мё дын цардамонд 
Фестон, мё хур!

Буду я для тебя 
Белым козлёнком,
И стану счастьем для тебя,
Моё солнышко.

Музыкалон ивылдзёг авдёны зарёгён дёттынц фёлмён интона-
цитё, авдён узыны ритм фёлхатгёнёг мыртё ёмё ныхёстё:

О тёрхъус, ма мём хъус,
О рувас, ма мём уас!

авдёны зарёг
(Колыбельная песня)

Цёллагты Б. ных.                                                    Плиты Х. муз.

а-ло-ло-тё, цыцытё...
Дё дзёццытё ёрцъынд кё!
а-ло-ло-тё, на-на-тё...
Хёлар дын уой мё батё.

Радзур авдёны зарёджы жанры хицёндзинёдты тыххёй.

зёгъ, цёимё барынц мадёлтё сё сабиты, авдёны зарджытё сын куы фё-
кёнынц, уёд.

Байхъус авдёны зарёгмё ёмё зёгъ, цавёр у йё характер, йё равг, ца-
вёр формёйы фыст у.

Сахуыр кён ёмё азар авдёны зарёг музыкалон инструменты фёсдзыдимё, 
стёй ёнё музыкалон фёсдзыдёй.

Къозаты Ёхсар. 
Мад

Ныр ма мын кёд чысыл дё,
Уёддёр мё цард, мё ныфс дё,
а-ло-ло-тё кё, мё хъёбул,
сыгъдёг – дё баз, дё хъёццул.
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адёймаг кусгё-кусын арёх фёкёны зар-
гё, уымён ёмё зарёджы ритм ёххуыс у кусёг 
адёймаджы змёлд организаци кёнынён. адёй-
маг зёрдёхъёлдзёгёй куы фёкусы, уёд зарёг 
дёр вёййы хъёлдзёг, лёг йё уёззау куыст зын-
тёй куы фёкёны, уёд та зарёг, зёрдёйы уагмё 
гёсгё, вёййы ёнкъард.

фёллойы зарджытё ирон адёмы фольклоры 
хицён кёнынц нёлгоймёгты зарджытыл ёмё 
сылгоймёгты зарджытыл, уымён ёмё, рагон 
ирон ёгъдаумё гёсгё, сылгоймёгтён нё фётчыд 
(не 'мбёлди) нёлгоймёгты раз зарын.

Нёлгоймёгты зарджыты мидис баст у сё 
фёллойадон архайдимё – зёххы куыстёй райдай ёмё суанг фыййау 
цёуыны онг.

Хицён бынат ахсынц фыййауы зарджытё. Фыййау йё зарджы-
ты «фёныхас» кёны йё фосимё, раргом кёны йё зёрдёйы сагъёс-
тё. ацы зарджытё арёхдёр зарынц иугёйттёй (соло), хъисын фён-
дыр кёнё уадындзы цагъдмё.

Ис, зёххы куысты къёлиндарон циклимё баст чи нёу, ахём зар-
джытё дёр, зёгъём, «Куырды зарёг».

ёркёс, куыстыл лёуд нёлгоймёгтё цы нывты ёвдыст сты, уыдонмё ёмё 
зёгъ, цёимё баст уыдис фёллойы зарёджы уаг ёмё характер.

Байхъус «Хосдзауты зарёг»-мё ёмё зёгъ, цавёр у йё уаг, стёй йё чи 
зары.

фёллойы заРДжыТё

Дзиуаты Батрадз. 
Чыргъёдтё

абысалты Юри. 
Уадындз

Бестауты Тамерлан. 
Хос кёрдынмё

Тугъанты Махарбег. 
Куырдадзы (Куырд йё 

куысты уёлхъус)
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сылгоймёгты фёллойы зарджыты мидис фылдёр баст у хёдза-
ры мидёг куыстытимё.

сылгоймёгты фёллойы зарджытё арёхдёр зарынц соло: хъуы-
лёг цёгъдгёйё, дзыкка фыцгёйё, хыссё кёнгёйё, бёгёны фыц-
гёйё. Коллективон куыст кёнгёйё та зарёг дёр вёййы бирёхъёлё-
сон, иумё заргё.

Зёгъём, нымёт уёрдёг сылгоймёгты зарёг. Нымёт уёрдын 
уыд уёззау куыст, кодтой йё иумё цалдёр сылгоймаджы, уыдон 
хъуамё кодтаиккой ёмёвнёлд. Уымё гёсгё зарёджы базард «Уой, 
онай, онай» ёххуыс уыд ритмикон куыст кёнынён.

Онай, йё, онай, ауёрдут, уёрдджытё!
Онай, йё, онай, ауёрдут, ауёрдут!

ёркёс куыстыл лёуд сылгоймёгтём ёмё зёгъ, цёимё баст уыд сылгой-
мёгты фёллойы зарёджы уаг ёмё характер.

Байхъус фёллойы зарджытём ёмё зёгъ, цавёр зёрдёйы уаг дзы ёвдыст 
цёуы ёмё сё чи зары.

Хетёгкаты Къоста. Арахъхъ уадзгёйё

сабанты степан. 
Райгуырён хъёу

Дзиуаты Батрадз. 
Фёллад зёронд ус
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Хъёбатырты зарёджы жанр ирон 
адёммё фёзынд тынг раджы. Хъёба-
тырты зарджытё сё эпикон характермё 
гёсгё тынг хёстёг лёууынц кадджы-
тём.

ацы жанр адём раздёр хуыдтой 
«Тохы зарджытё». Кодтой сё, тохы-иу 
хъёбатырёй чи фёмарди, ахём лёгтыл.

Хъарджытё (фёлдыстытё) рагза-
манты уыдысты мардёгъдауы ёнёмёнг 
хай, уёлдайдёр та, хъёбатырёй чи фё-
мард, уыцы лёгыл сё куы кодтой, уёд.

Зарджытёй бирёты ёвдыст цыд туг исыны ёгъдау, абырджыты 
хабёрттё, зёххы сёрыл тох ё. а. д.

Зёгъём, «Чермены зарёджы» ёвдыст цёуы ёлдёрттё ёмё хо-
хаг мёгуыр адёмы ёхсён конфликт. Таурёгъмё гёсгё, Чермен цар-
ди XVIII ёнусы кёрон. Зарёджы ныхас цёуы, Чермен ёлдёрттён 
ёфхёрд куыд нё ныббарста, ууыл. Чермен бахуым кодта ёлдёрт-
ты зёххытё ёмё сё байуёрста адёмён. Уый тыххёй йё ёлдёрттё 
амардтой, гадзрахатёй йыл рацыдысты, афтёмёй.

ИСТоРИон заРДжыТё. ХъёБаТыРТы заРДжыТё

Дзанайты азанбег. 
Сёрмётаг хёстон

Тугъанты Махарбег. Чермен
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Тугъанты Махарбег. 
Чермен

чермены зарёг 
Адёмон ныхёстё ёмё мелоди

Уой, Чермен,
Тлаттатё мын, зёгъы, байуёрстой,
Кёд ёрнёджытё, кёд гёмёхтё, гъей, уа!
Уай, илёлёй, зёгъы, илёлёй, Чермен, гъей! 

Уой, Чермен,
Тлатовы, говорят, поделили
Выгоны, пустыри, эй, уа!
Уай, илалай, говорит, илалай, Чермен, эй!

 
Чермены ном тынг кадджын у Ирыстоны. Мидхёсты рёстёг Цё-

гат Ирыстоны цы революцион организаци арёзт ёрцыд, уый схуыдтой 
Чермены номёй (дыгуронау «Кермен»), уыцы организацийы уёнгты та 
хуыдтой керменисттё.

Байхъус «чермены зарёг»-мё ёмё зёгъ, цавёр у йё характер-
мё гёсгё, йё уагмё гёсгё, стёй йё куыд зарыдысты.

Сахуыр кён, иудадзыгдёр зарёджы мелодийён фёсдзыд араз-
гёйё чи зёлы, уыцы дыккаг хъёлёс ёмё азар мелоди ахуыр-
гёнёгимё.

*Зарёггёнджытё пайда кёнынц ахём аивадон мадзёлттёй, куыд хъёртё 
(«уой», «уёрёйда», «уой ридё», «гъей», «уой ёмё»). Уыдонён нёй мидисёв-
дисёг нысаниуёг, фёлё дзы ис, мидис кёмён ис, ахём дзырдтё-формулётё 
дёр, зёгъём, «ой, тох», «тох ныккодта», «уынгёг тох» ёмё бирё ёндёртё. 
Фёлё уыдонёй дёр зарджыты пайдагонд цёуы ёнёмидис хъёрты хуызён.

Хъёбатырты зарджыты иу хицёндзинад ма у фёрсаг кёнын, ома иуда-
дзыг зёлгё ныллёг (хъырнёг) зёл – бурдон (французагау – бёзджын ныллёг 
(хъырнёг). Уый у бирёхъёлёсон зарды хай.

гъей

Ты-ла-тта-тё    бай-уёр-стой    ёр-нё- джы тё    гё-мёх-тё,

Чер-ме-нён хай  ба-код-той     цъыф-дзёс-ты-тё  къё-дзёх-тё.
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Рагзаманты хъёбатырты – Хъанухъты Есейы, Тлаттаты Чермены 
ёмё бирё ёндёрты тыххёй зарджытёй уёлдай ма зындгонд сты, мид-
хёсты сгуыхтдзинёдтё чи равдыста, уыдоны тыххёй зарджытё: Дриа-
ты антъоны, Харебаты Исахъы, Дзёрёхохты Хадзымураты, Дыгуры 
партизанты, Чырыстонхъёуы (Дигора) хъахъхъёнджыты зарджытё.

Ныры рёстёг адёмы ёхсён зындгонд сты Фыдыбёстёйы стыр 
хёсты хъёбатырты – сёлбиты Верёйы, Ёхсараты Энверы, Къалаты 
сергейы ёмё бирё ёндёрты тыххёй зарджытё.

Радзур, историон зарджыты, хъёбатырты зарджыты тыххёй цы зоныс, 
уый.

Тугъанты Махарбег. 
Гокъонаты Чабё, тохмё сидгёйё

Калманты Батыр. Тох Ёрджынарёджы
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Къалаты сергей 1942 азы каст фёцис скъола ёмё 
ацыдис фронтмё. Хёсты фёци уёззау цёф, ёмё йё 
рарвыстой йёхи дзёбёх кёнынмё. Куы фёдзёбёх, 
уёд курдиатджын лёппу бацыд, Мёс-куыйё Дзёу-
джыхъёумё эвакуацигонд чи уыд, уыцы оперон студи-
мё. Фёлё та тагъд рёстёджы ногёй ацыд фронтмё.

сергей фёмард Белоруссийы, Минскмё бацё-
уёнты. Цыдис ыл ёрмёст нудёс азы. Кём ахуыр 
кодта (Дзёуджыхъёуы 10-ём скъола), уый ныр хёс-
сы Къалаты сергейы ном.

Йё удёгасёй зарёг кёуыл скодтой, уыцы иу-
нёг ирон лёг у советон Цёдисы дыууё хатты хъайтар Плиты Иссё.

Плиты Иссёйы зарёг

Быгъуылаты Феликсы ных.     Суанты Федыры мелоди

Тох ныккодта далё Германы сау хёсты, гъей,
Плиты хъёбатыр хорз Иссё – сахъ хёстон.
Уый сёрибарыл хёцыд нё райгуырён бёстыл, гъей, тох!

Райгуырён хохы хъёбатыр цёргёсау, гъей!
Дёрдтыл йё базыртё чи тындзы, сахъ хёстон.
Уый сёрибарыл хёцыд нё бёсты сёрвёлтау, гъей, тох!

Ой, уёрёйдё, мадёлтёй макуы райгуыра, гъей,
Иссёйау карз тох чи нё кодта знёгтимё, –
Уый сёрибарыл хёцыд нё бёсты сёрвёлтау, гъей, тох!

Радзур, хъёбатырты зарёгёй уёлдай ма цавёр ирон зарёджы жанр арёзт 
у таурёгъон характерыл.

Байхъус хъёбатырты зарджытём ёмё сын радзур сё ёххёст кёныны хи-
цёндзинёдты тыххёй.

Къалаты Сергей
(1925–1944 гг)

Дзанайты азанбег. Плиты Иссё
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Ирон адёмы музыкалон фольклоры ма, вокалон сфёлдыстады фор-
мётёй уёлдай, ис тынг рагон инструменталон культурё.

Ирон музыкалон инструменттё дих кёнынц ахём къордтыл:

I. удёфонтё: 
1. Флейт-удёфонтё: уасён, уадындз 
2. Хъёз-удёфонтё: удёвдз (стъили), лалым-уадындз 
3. Мундштук-удёфонтё: фидиуёг

II. Хъисынтё:
1. Хъисын-ёрдындзёгъдгётё (cмычковые): хъисын фёндыр, хъыр-

нёг фёндыр 
2. Хъисын-ёргъёвонтё (щипковые): дыууадёстёнон фёндыр, дала 

фёндыр

III. ёрдзёфонтё:
1. Цёрм-ёрдзёфонтё (мембранные): гуымсёг, дала
Хёдзёл-ёрдзёфонтё (cамозвучащие): къёрцгёнёг

IV. амонён-ёвзагонтё:
1. Дымонтё (пневматические): ирон хъандзал фёндыр

Инструментты нымёц фылдёр кём 
у, уыцы къордыл банымайён ис удёфон 
инструментты къорд.

Уыцы къорды инструментты алы 
хуызтё кёдём хауынц, ёртё ахём 
дёлкъорды кёй ис, уый дзурёг у адё-
мы музыкалон культурёйы райрёзтыл.

Удёфон инструментты къорды зын-
гёдёр бынат ахста уадындз. Уый ма 
ёрёджы замантём дёр уыдис тынг арёх 
(уёлдайдёр фыййёутты ёхсён), фёлё 
ныр ёмбёлы стём хатт.

Байхъус адёмон мелодитём ёмё сё зёлдёй раиртас ирон музыкалон ин-
струменттё.

Хъёз-удёфон инструментты къордмё хауынц удёвдз ёмё ла-
лым-уадындз. Бынтон стём хатт ма чи ёмбёлы, уыцы лалым-уадын-
дзёй хъауджыдёр удёвдз ёмбёлы арёх, уёлдайдёр – Хуссар Иры-
стоны.

ИРон МузыКалон ИнСТРуМЕнТТё

Дзиуаты Батрадз. Ацёмёз
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лалым-уадындз у, абон ирон адём кёмёй нал пайда кёнынц, 
ахём музыкалон инструмент. Уый у кавказаг волынкёйы иу хуыз.

Ирон музыкалон инструментты ёхсён ис зыбыты иунёг мунд-
штук-удёфон – фидиуёг. ацы инструментён йё ном – йё уёлё. 
Пайда дзы кодтой куыд сигнал дёттён инструментёй. Кёд арёх-
дёр йё кой ёмбёлы куыд цуанётты дзаумайыл, уёддёр зындгонд у, 
«фёдисы цагъд» дёр дзы кёй кодтой, уый. Уымёй уёлдай ма дзы 
пайда кодтой топхос дарынён ёмё донгарзён.

Фидиуёг уыд галы кёнё дзёбидыры (стёмдёр хатт фыры) 
сыкъа ёртё-цыппар цёгъдён хуынкъимё, уыдоны фёрцы сёвзёрын 
кёнён ис 4–6 онг алы бёрзёндыл зёлёг мыры.

Ирон адёмы рагондёр музыкалон инструменттёй иу у ёрдын-
дзёгъдгё инструмент – хъисын фёндыр. Уый тынг арёх у Ирысто-
ны ёппёт рётты дёр.

Хъисын фёндырёй уёлдай ма ёрдындзёгъдгё инструменттём 
хауы иу инструмент – хъырнёг фёндыр, у хъисын фёндыры хуы-
зён, ёрмёст асёй у ёндёрхуызон. Хъырнёг фёндыры нысаниуёг 
у йё номёй бёрёг. Уый хъёуы хъырнынён (ома музыкёйы ныллё-
джытё бындур аразынён).

Лалым-уадын-
дзёй цёгъдёг

Удёвдз-стъи-
лийё цёгъдёг

Уадындз

Хъисын 
фёндыр

Дыууадёстёнон 
фёндыр

Хъырнёг 
фёндыр
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Тёккё рагондёр ирон инструментты нымёцмё хауы дыууадёстё-
нон фёндыр. ацы инструмент ахсы сёрмагонд бынат адёмы аивадон 
культурёйы. Дыууадёстёнон хауы арфёты мыггагмё, ис ын къуы-
мон формё дыууадёс тёнимё, уыцы тёнтё (хъистё) арёзт цыдысты 
бёхы хъисёй. Хъистё фидаргонд цёуынц къёлётмё (корпусмё) цёх-
гёрёрдём (диагоналёй). Ёрёджы дёр ма дыууадёстёнон хъисын 
фёндыр арёх уыд, фёлё ныр, куыдфёстёмё, нал ёмбёлы.

Дыууадёстёнон тынг рагёй уыд ирон адёммё, баст у нарты кад-
джытё кёнынимё.

арфётё тынг рагёй зындгонд уыдысты бирё адёмтён. Ёрдын-
босы зыланг (ёхситт) ссис фыццаг амидингёнёг фыццаг арфё сара-
зынён. Ёрдын та куыд хёцёнгарз уыдис рагон адёмтён сё фыл-
дёрмё.

арфёйы фёзынд Кавказы баст у скифёгтимё. Инструменты ны-
рыккон ном «фёндыр» амоны «гыццыл ёрдынёг». Ёцёгдёр, ёрдын-
ёнгёс арфё ныгуылён азийы раздёр хуынди «раn», даргъ «хъуыр-
джын» ёрдынджын инструмент та «pantur», уый нысан кодта «гыццыл 
ёрдын», ома ёрдынёнгёс гыццыл арфё.

Дала фёндыр у ёргъёвон (щипковый) инструмент-
ты мыггагёй, мыртё дзы ёвзёрынц амонён, астёуккаг 
ёмё ёнёном ёнгуылдзтёй, тагъд-тагъд хъистё ёргъёв-
гёйё.

Ирон царды мидёг уырыссаг балалайкё куы фё-
зындис, уёд дала фёндырыл цёгъдджытё дала фён-
дырмё рахастой балалайкёйы характерон (мырёв-
зёрд) дзёгъ-дзёгъ (бряцанье) ёмё къёрцц-къёрцц 
(щелканье). Уый бёлвырдёй (бындуронёй) фёзын-
дис куыд инструменты конструкцийыл (бёхы хъистё 
нё фёрёзтой дзёгъ-дзёгъён ёмё сё ивтой нуёрттёй 

(тёнтёй) кёнё згъёр тёнтёй), афтё мелодиты репертуарыл дёр. 
Дала фёндыр абон арёх нал у. 

Ивгъуыд рёстёджы дала фёндыр фылдёр уыд соло-аккомпане-
ментон инструмент, фёсдзыд арёзта зардён ёмё кафтён. Йё акком-
панементмё зарыдысты лирикон (уарзондзинады), цардыуагон ёмё, 
кафты фёсдзыдён кёй зарыдысты, уыцы зарджытё, кёд йё зёлд 
тыхджындёр хъуаг уыд, уёддёр.

Дала у ансамблон инструмент ёмё дзы фылдёр цёгъдынц ирон 
хъандзал фёндыримё иумё кафыны цёгъдтытё. Фёстаг азты да-
лайё арёх нал пайда кёнынц.

Ёрдзёфон инструментты къорды бындур сты ёртё инструменты: 
гуымсёг, дала ёмё къёрцгёнёг. Уыдон сты, уырыссагау кавказаг 
барабан, бубен ёмё трещоткё кёй хонынц, уыцы инструменттё.

Дала фёндыр
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Ирон адёмы ёрдзёфон инструменттыл дзургёйё, растдёр уы-
дзён уыдон ёппёткавказаг инструменттыл банымайын, уымён ёмё 
сё ёххёсткёнынады хицёндзинёдтё бирё хъауджыдёр не сты гуыр-
дзиаг долийё, армайнаг доулёй, азербайджайнаг нагарёй, дагестайнаг, 
цёцён ёмё мёхъхъёлы гавалёй ё. а. д.

Гуымсёг у дыууёрдём (дывёрсыг) барабан ёмё йыл цёгъдынц 
куыд дыууёрдыгёй, афтё иуёрдыгёй дёр. Гуымсёг нымад у ан-
самблон инструментыл, соло-цагъд ыл кёнынц хёрз стём хатт. Тёк-
кё ирддёрёй йёхи равдисы гуымсёг ирон хъандзал фёндыр ёмё 
къёрцгёнёгимё ансамблы.

Дала у, йё фётён 120–130 мм кёмён у, ахём хъёдын тёлы. 
Тёлыйыл иуёрдыгёй тыгъд ис сёрак мембранё. 
Ёддёрдыгёй дёр ёмё мидёгёрдыгёй дёр тёлы 
инкрустацигонд вёййы ёргъёуёй кёнё пылы стё-
гёй. Мидёгёрдыгёй йыл арёх вёййы згъёр дзён-
гёрджытё, уыдон аразынц спецификон зыланджы 
ритмикон эффект. абайты Васо куыд нымайы, аф-
тёмёй дзырд «дала» цёуы араббаг-персайнаг дзырд 
«даира»-йё, амоны «зиллакк», «зылд», «бубен». 

Къёрцгёнёг у, ирон адём ёрмёст уыдонмё 
чи ис, ахём инструментыл кёй нымайынц, уый.

Къёрцгёнёджы бирё алы хуызтыл абон дёр 
фембёлён ис Ирыстоны алы рётты.

Къёрцгёнёг арёзт у уёгъдёй сёрак бёндёныл ауыгъд (фидар-
гонд) цалдёр (3–9 онг) цыппёрдигъон хъёды гёбазёй. Уыдон баст 
вёййынц кёройнаг фёйнёджы гёбазыл (къёрцгёнёджы хъёдыл 
(хёцёныл). Уыцы фёйнёджы гёбёзтё конд сты фидар хъёды 

Далайыл цёгъдёг

Гуымсёг цёвджыты ансамбль
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мыггёгтёй, арёхдёр сё кёнынц фатхъёдёй, сабёлутёй, ёнгузёй, 
тулдзёй ёмё ёндёртёй. Фёлё тёккё хуыздёр ёрмёгыл нымад у 
чесё. Фёйнёджы гёбёзтё (хъёдын къёйтё) конд вёййынц инст-
рументён йёхи асмё гёсгё. Инструменты ас вёййы алыхуызон, 
фёлё арёхдёр йё дёргъ 170–175 мм фылдёр нё вёййы, йё уёрх 
та – 50–70 мм.

Къёрцгёнёгёй ёмдзёгъд кёнынц афтё: ёмдзёгъдгёнёг ын 
хёцы йё хёцёныл (хъёдыл) рахиз къухёй ёмё дзы хойы (цёвы) 
галиу къухы армытъёпён музыкёйы тактмё гёсгё. Кёрёдзиуыл 
ёмбёлгёйё, фёйнёджы гёбёзтё дёттынц къёрцгёнёг мыр. Иуёй-
иу ёмдзёгъдгёнджытё дзы ёмдзёгъд кёнынц къёрцгёнёг ёрмёст 
музыкёйы тактмё гёсгё змёлын кёнгёйё. Вёййы афтё дёр, ёмё 
ёмдзёгъдгёнёг уыцы иу рёстёг фемдзёгъд кёны дыууё инстру-
ментёй, кёнё хъазт куы стынг вёййы, уёд сё хойы кёрёдзиуыл, 
къёрцгёнджыты ёмдзёгъд тыхджындёр кёнгёйё.

Байхъус ирон кафыны цёгъдтытём ёмё сё зёлдмё гёсгё базон ирон музы-
калон инструменттё.

азар зарджытё ёмё сё саив кён, музыкёйы кабинеты цы музыкалон ин-
струменттё ис, уыдонёй.

фёндыр ёппёты фыццаг фёзындис Вяткёйы ёмё Тулёйы губер-
ниты. адёмы цёсты раздёр уыдис музыкалон хъазён, хиирхёфсён. 
Куыдфёстёмё фёндыр фидар бынат ёрцахста канд уырыссаг адёмы 
царды нё, фёлё Цёгат Кавказы адёмты царды дёр.

XX ёнусы райдианмё иунёг хъёлдзёгдзинад дёр ёнё фёнды-
рёй нал фидыдта. Раздёр фёндыр нымад уыд ёрмёст сылгоймёг-
ты инструментыл. Чызджыты-иу 7-8-аздзыдтёй райдыдтой кафыны 
цёгъдтытыл ахуыр кёнын, кафыны цёгъдтыты мелодиты вариацитё 
цёгъдын. Рёсугъдконд фёндыр нымад уыд чызджы уаты фидауцыл. 
Уыдис ахём ёгъдау, ёмё усгур йё усагён чындзхасты бон лёвар 
кодта фёндыр.

Роялон фёндырКъёрцгёнён Фёндыр
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Куыдфёстёмё ирон фёндыр бацахста ирон традицион музыка-
лон инструменты бынат. Фёндыргёнджыты къухты иурёнхъон роя-
лон фёндыр райста ног формё, ног зёлды характер ёмё тембр.

Рагондёр фёндырдзёгъдёг, кадёггёнёг Мерденты Хъайсын 
тынг дёсны уыд, йё клавиатурё фортепианойы хуызён кёмён уыд 
(рахизёрдыгёй 14–21 амонёны, галиуёрдыгёй 10–12 цёппёры), 
уыцы роялон фёндырыл.

Ныры заман нё республикёйы арёзт цёуы Мерденты Хъайсыны 
номыл ёрыгон фёндырдзёгъдджыты конкурс.

Ирыстоны ёппёты фыццаг хроматикон фёндыртё скодта фён-
дыргёнёг Виктор Панасенко Уёрёсейы Федерацийы адёмон артист-
кё Дзеранты Венерёйён ёмё Уёрёсейы Федерацийы адёмон артист 
Гёздёнты Булатён.

Дёсны фёндырдзёгъдджыты ёхсён хъуыстгонддёртё сты Ма-
миаты Замирёт, Икъаты серафин, Калманты Земфирё, Реуазты 
симё, Мыстулаты Иринё ёмё ёндёртё.

Кокойты Аллё Дзуццаты СосланЗолойты Беллё ёмё 
Дзуццаты Сослан

Гёздёнты Булат

Реуазты Симё Мыстулаты Иринё
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Кёсёг ёмё балхъары музыкалон 
фольклортём ис бирё ёмхуызон ми-
ниуджытё, сё территориты хёстёг-
дзинад, сё царды уаг ёмё сё тра-
дицитё ёмхуызон кёй сты, уымё 
гёсгё.

Зарёджы жанрты ёхсён сты 
фёллойы, бёрёгбётты, мифологион, 
историон-героикон, лирикон, цуанёт-
ты зарджытё.

Кёсёг-балхъары музыкалон фольклормё се 'ргом здёхтой ахём 
уырыссаг композитортё, куыд М.Балакирев, с.Танеев, с.Прокофьев, 
Н.Мясковский ёмё ёндёртё.

Зарёджы жанртёй уёлдай ма тынг парахат у кафты жанр. Ме-
лодиты ритмикёйы арёх сты синкопётё, триолтё 2-хайон бёрцы. 
Кёсгон кёфтытё сты «Кафа», «Удж», «Исламей»; балхъайрёгтё – 
къёйттёй кафгё лирикон кафт «Тюз-тепсеу», «абсех» ёмё бирёйё 
кафгё тагъд тымбыл кёфтытё «Тегерек-тепсеу», «Голлу».

сёрмагонд бынат ацы адёмты фольклоры ахсы нарты эпос. ацы 
эпосёй кадджытё кёнынц речитативёй (ивазгёдзырдёй) инструмен-
талон фёсдзыдимё кёнё ёнё уымёй.

арёхдёр ёмбёлынц ахём вокалон формётё – соло-хорёй заргё 
ёмё зарёггёнджыты ансамбльтё.

зёгъ, цавёр хуызтыл дих кёны кёсгётты ёмё бёлхъайрёгты фольклор.

Байхъус кёсгон ёмё балхъайраг адёмон зарджытём ёмё зёгъ, цавёр 
сты сё характер ёмё сё уагмё гёсгё.

Ранымай кёсгон ёмё балхъайраг кёфтыты хуызтё.

КёСГон ёМё БалХъайРаГ МузыКё
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Кёсгон ёмё балхъайраг музыкалон инструменттё сты тынг ён-
гёс. Уыдон сты: 

хъисын-ёрдындзёгъдгётё: шичапшинё (кёсгон), кобуз (бал-
хъайраг);

хъисын-ёргъёвонтё: апапишинё (кёсгон), пшинадыкуакуа (кёс-
гон), кынгыр-кобуз (арфёйы тип, балхъайраг), кыл-кобуз (балхъайраг);

удёфонтё: накырё (кёсгон), бжалит (кёсгон), сырынтё (зур-
найы тип, балхъайраг), сыбызгы (балхъайраг);

ёрдзёфонтё: пхачич (кёсгон), харс (къёрцгёнёджы тип, бал-
хъайраг);

амонён-ёвзагонтё: пшинё – диатоникон фёндыр (кёсгон).

Кёсгон ёмё балхъайраг музыкалон культурёйы райрёзтмё стыр 
ёвёрён бахастой зарёггёнджытё-кадёггёнджытё И. Урусбиев (Бал-
хъар), К. абазов ёмё л. агноков (Кёсёг), фёстёдёр та – фыццаг 
балхъайраг профессионалон хъисын фёндырёй цёгъдёг с.абаев.

Зындгонд у адёмон музыканттё И. Кажаров ёмё Б. Карда-
новы сфёлдыстад, В. Моловы балет «Хёхты кадёг» («легенда 
гор»), Т. Шейблеры оперё-балет «Нартё» ёмё симфонион жанры 
бирё ёндёр уацмыстё: поэмётё, сюитётё, концерттё, увертюрё-
тё, симфонитё.

Бирё бёстёты зонынц адёмон кёфтыты ансамбль «Кабардинкё».

Ранымай кёсёг ёмё балхъары традицион музыкалон инструменттё.

Харс

Пшинё

Апапишинё

Пхачич
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Дагестаны музыкалон культурё баиу 
кодта ёртын адёмыхаттёй фылдёры сфёл-
дыстад. Уыцы адёмтён ис иумёйаг исто-
рион хъысмёт, ёмхуызон царды уавёртё. 
Дагъестаны адёмты музыкалон-поэтикон 
сфёлдыстады бындур у героикон эпос.

арёх сты бёрёгбётты, фёллойы, 
цардыуагон, уарзондзинады-лирикон зар-
джытё. Ёппёт Дагестайнаг иумёйаг тым-

был кафт «лезгинкё» зонынц ёмё уарзынц Дагестанёй уёлдай бирё 
ёндёр рётты дёр.

Вокалон ёххёсткёнынады сёйраг хуыз у соло-зард (иунёгёй 
зард) инструменталон фёсдзыдимё.

Националон музыкалон инструменттё сты:
удёфонтё – зурна, дудук, балабан;
хъисын-ёргъёвонтё – пандур, чунгур, тар, саз;
хъисын-ёрдындзёгъдгётё – кеманча;
ёрдзёфонтё – барабан ёмё бубентё;
амонён-ёвзагон – иурёнхъон «азиаг» фёндыр – орган.

арёх сты Дагестаны ёндёр адёмты инструменттё – баян, бала-
лайкё, мандолинё, кларнет, гитарё.

ёндёр адёмты цавёр музыкалон инструменттё сты арёх Дагестаны?

ДаГЕСТайнаГ МузыКё
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Дагестаны адёмты кафыны цёгъдтытё хицён кёнынц мелодийы 
ирддзинадёй, карз ритм ёмё темпы алыхуызондзинадёй.

Дагестаны республикёйы сарёзты фёстё райрёзт профессионалон 
композиторты музыкё.

Фыццаг оперё «Хочбар», симфонион кёфтытё, фортепиано 
ёмё оркестрён дыууё концерты ныффыста Г. а. Гасанов; балет 
«Горянкё», концерт джазён, симфонион нывтё «Дагестан» ныффыс-
та М. М. Кажлаев. Профессионалон музыкёйы ма фёзынд бирё ён-
дёр уацмыстё.

Республикёйы ис симфонион оркестр ёмё адёмон инструментты 
оркестр, кафджыты ансамбль «лезгинкё», адёмон кёфтыты ёмё зар-
джыты ансамбль, музыкалон ахуыргёнёндёттё ёмё 40 музыкалон 
скъолайё фылдёр.

Байхъус дагестайнаг музыкёмё; радзур Дагестаны адёмты музыкалон 
культурёйы тыххёй.

Кафджыты ансамбль «Лезгинкё»
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аДыГСКая МузыКа

Близкородственные народы северного Кавказа 
(адыгейцы, черкесы, кабардинцы) объединяемые под 
общим названием адыге (адыги). В основу древней-
шего вокального жанра адыгской музыки положен 
нартовский эпос, встречающийся также и у других 
народов Кавказа. Исполняются песни солистом, ве-
дущим главный голос (башчилык), с мужским хором 
(ежу). Распространяли музыкально-поэтические тра-

диции адыгов странствующие певцы джегуако гыбзау, аккомпанирую-
щие себе на шичепшине.

Для адыгской мелодики характерны пере-
менный ритм, триоли, синкопы. Песенный 
жанр делится на трудовые и обрядовые песни. 
Это песни: пахарей, погонщиков волов, при мо-
лотьбе, косарей, пасечных, пастушьи, охотни-
чьи и так далее.

Танцевальное искусство адыгов – это ча-
сто имитация трудовых, охотничьих, военных 
и других действий, таких, как наездничество, 
которое отразилось в ритмике танца. Культовая ритуальная пляска 
предков адыгов связана с особым обрядом ачекаш. Исполнитель роли 
ачекаша носил маску домашнего животного, на поясе у него висели 
деревянные атрибуты, необходимые для имитации каких-либо дей-
ствий при изображении сил природы и т.д. сегодня это – зрелищно-
развлекательное представление с элементами юмора, игривости и шу-
товства.
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Наибольшей популярностью в народе пользуются танцы: парные 
лирические «Зафак», «Исламей», «Загетлат» и «Удж-хурай» – об-
рядово-культовая хороводная пляска.

Танцы «Зафак» и «Кафа» – как бы танец-встреча, исполняе-
мые в умеренном темпе древним танцевальным шагом. 

«Исламей» – это танец ухаживания юноши за девушкой. 
«Загетлат» – «танец любви», исполняемый в быстром темпе и 

отличающийся от других танцев виртуозными движениями ног.
«Удж-хурай» – танец в честь бога грома и молнии Шибле; и 

пляска в честь верховного бога Тхашхоудж. О хороводном «Удж-
хурае» упоминается в нартовском эпосе как о пляске с пением и с 
применением пальцевой техники (танец на носках).

К традиционным музыкальным инструментам относятся: 
– струнно-смычковые – шичапшина, кобуз;
– струнно-щипковые – апапишина, пшинадыкуакуа, кынгыр-кобуз 
(тип арфы), кыл-кобуз;
– духовые – накыра, бжалит, сырынта (тип зурны), сыбызгы;
– ударные – пхачич (кабардинский), харс (тип трещотки), барабан;
– клавишно-язычковые – пшина (диатоническая гармонь).

Скажи, на какие виды делится музыкальный фольклор адыгов.

Послушай, адыгские народные песни и скажи, какие они по характеру и 
настроению.

назови разновидности адыгских танцев и их характерное отличие.

Харс Пхачич Пшина Апапишина
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Музыкальный фольклор балкарцев и карачаевцев 
имеет много общих черт из-за соседства территорий и 
родства этих народов. среди песенных жанров – ми-
фологические, историко-героические, трудовые, охот-
ничьи песни, обрядовые, лирические.

Особое место в музыкальном фольклоре этих наро-
дов занимает нартовский эпос, в котором воспевают-
ся подвиги богатырей-нартов: Урузмага, созоруко, Ша-
уайя, сибилынна, Хамыца, Рачкау и другие. сказания 
исполняются речитативно с инструментальным сопрово-

ждением или без него.
В песнях «Эскиджир» рассказывается о войнах, воспеваются герои 

и их подвиги. Песни «Долай» поются женщинами при сбивании масла, 
а «Инай» – во время ткацких работ; «Фирей» пели, когда молотили 
хлеб. Охотничьи песни «Овсатыджир» пели, отправляясь на охоту и 
обращаясь к богу зверей с просьбой сделать охоту успешной. К лириче-
скому жанру «Джианги джир» относились свадебные, колыбельные, дет-
ские, шуточные песни.

Распространённые вокальные формы – сольно-хоровое пение (с бур-
донной партией хора) и ансамбли певцов. 

К традиционным музыкальным инструментам относятся:
– струнно-щипковые – трёхструнный кобуз;
– струнно-смычковые – двухструнная скрипка;
– духовые – тростниковая свирель;
– ударные – доул, трещотка из чинаровых дощечек;
– клавишно-язычковые – гармонь.

Скажи, на какие виды делится музыкальный фольклор балкарцев и карача-
евцев.

Послушай танцевальную музыку и назови балкарские и карачаевские танцы.

БалКаРСКая И КаРачаЕВСКая МузыКа

Ансамбль барабанщиков Ансамбль народных инстументов



69

Наряду с песенным жанром широко распространён танцевальный 
жанр. Ритмика танцевальных мелодий изобилует синкопами, триоля-
ми в 2-х дольном размере. Народные танцы – это «Кафа», «Идж», 
«Исламей», парные лирические танцы «Тюз-тепсеу», «Абсех» и бы-
стрые ритуальные круговые массовые – «Тегерек», «Голлу».

назови традиционные музыкальные инструменты балкарцев и карачаевцев.

Послушай балкарские и карачаевские народные песни и скажи, какие они 
по характеру и настроению. назови музыкальные инструменты, которые 
прозвучали.

Танцевальный ансамбль «Балкария» 



70

О музыкальном фольклоре че-
ченцев и ингушей свидетельствуют 
памятники устного народно-поэтиче-
ского творчества.

Многочисленные жанры чече-
но-ингушского музыкального фоль-
клора разделены на три группы: – 
самостоятельная инструментальная 
музыка – ладуха йиш; инструмен-
тальная музыка, сопровождающая 

танцы, шествия, джигитовку – хелхар йиш и вокальная музыка.
Танцевальная музыка чеченцев разнообразная 

по темпу и мелодике. Мелодия танца – трёхдоль-
ного размера, сменяется мелодией двухдольного 
размера с триолями. Часто народные танцевальные 
мелодии начинаются в умеренном движении, но по-
степенно переходят в быстрый, стремительный та-
нец. 

В народной чечено-ингушской музыке преобла-
дает минорный лад, а мелодический рисунок изоби-
лует синкопами и пунктирным ритмом.

Национальные чечено-ингушские музыкальные инструменты де-
лятся на:

– духовые – зурна, свирель, рожок;
– струнно-щипковые – 3-х струнный дечиг-пондур, мирза-пондур;
– струнно-смычковые – 3-х струнный адхоху-пондур, атух-пондур;
– клавишно-язычковые – гармонь (кехат-пондур);
– ударные – двусторонний барабан (гавал, вота), бубен (жирха, 

теп).

чЕчЕнСКая И ИнГушСКая МузыКа

Артист балета 
Махмуд Эсамбаев
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Распространённый жанр песни – эшарш, который включает жен-
ские колыбельные и лирические песни. 

Народная песня имеет сольную и хоровую 
традиции исполнительства. Один из самых зна-
чительных вокальных жанров илли – это муж-
ские песни эпического, исторического, речитатив-
но-декламационного склада. Исполнитель илли 
– илланча – придумывает мелодию сам и поёт 
под аккомпанемент. На музыкальном инструмен-
те обычно играет он же. В жанре йиш, состоящем 
из шуточных и застольных песен, текст зачастую 
импровизированный. Кроме колыбельных и песен-
причитаний все песни исполняются с инструмен-
тальным сопровождением.

Под влиянием русской музыкальной культуры у чеченцев и ингу-
шей появилась гармоника, а позже баян и аккордеон.

Скажи, на какие виды делится музыкальный фольклор чеченцев и ингушей.

Послушай танцевальные мелодии и назови их.

Какие музыкальные инструменты распространены у чеченского и 
ингушcкого народов?

Послушай народную музыку. Расскажи о её особенностях и определи зву-
чание музыкальных инструментов.

Чеченский государственный ансамбль танца «Вайнах»

Детский ансамбль 
«Зори Ингушетии»

Солистка ансамбля 
гармонисток «Сата»

Исполнитель 
на пондуре
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азербайджаны музыкалон культурёйы тыххёй 
фыццаг бёрёггёнёнтё хауынц ног дуджы агъоммёйы 
5-ём миназонмё. Куыдфёстёмё музыкалон фольклор 
фёхицёнтё хъёууон ёмё сахайрагыл. Ёххёстгё-
нёг уыдысты адёмон зарёггёнджытё ёмё музыкант-
тё – ашугтё. азербайджайнаг вокалон-инструменталон 
фольклоры ис бирёхъёлёсон зарды элементтё, стёй 
йёхирдыгон фёлгонцон-эмоционалон характер.

адёмон зарджытён ис 
ахём жанртё: бёрёгбоны зарджытё, цар-
дыуагон зарджытё, историон зарджытё, 
лирикон зарджытё. Уыдон бёрёг дарынц 
хъёздыг метроритмикёйё, синкопётёй 
пайдакёнынадёй, ёнцойгёнён тонтё зары-
нёй ёмё импровизацийё.

ашугты репертуары сты адёмон зарджы-
тё (дастантё), зарджытё-диалогтё (дейши-
ме). сахайраг фольклор куы райрёзт, уёд 
адёмы 'хсён тынг рапарахат сты мугамтё. 
Фёстёдёр, 20-ём ёнусы фёзындысты скё-
сёйнаг поэзийы бындурыл арёзт фыццаг националон романстё.

Традицион азербайджайнаг музыкалон инструменттё дих кёнынц 
ахём къордтыл:

хъисын-ёрдындзёгъдгётё – кеманча;
хъисын-ёргъёвонтё – тар, саз, уд;
удёфонтё – тутак, балабан, зурна;
ёрдзёфонтё – дэф (бубен), нагарё, гоша-нагарё.

зёгъ, цавёр хуызтыл дих кёны азербайджайнаг музыкалон фольклор.

Байхъус адёмон инструментты цагъдмё ёмё зёгъ, цавёртё сты.

азЕРБайДжайнаГ МузыКё

Националон бёрёгбон 
Новруз

саз

аккордеон

тип цымбал зурна

кеманча

тар нагарё

дэф
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Музыкальный фольклор армян включает в себя 
крестьянский и городской фольклор. В крестьянский 
фольклор входят трудовые, обрядовые, эпические, 
игровые и лирические, календарные и погребальные 
песни. В городском песенном фольклоре использова-
лись национальная поэзия и мелодии.

Эпический жанр армянских песен связан с ис-
кусством певцов-сказителей (випасанов) и музы-
кантов поэтов-актёров (гусанов), которых позже 
заменили профессиональные исполнители народной 
музыки ашуги. Песни строятся в куплетной двух-
частной и вариационной формах.

Традиционные армянские музыкальные инстру-
менты делятся на:
– cтрунно-смычковые – кемани, кеманча;
– струнно-плекторные (от греческого – ударяю) 
– саз, тар, уд;
– cтрунно-щипковые – кнар, пандирн;
– духовые – дудук, зурна и паркапзук;
– ударные – доол, дапп, нагара, тмбук;
– cтрунно-ударные – сантур (типа цымбал).

Профессиональное певческое творчество 
армян первоначально было связано с церков-
ными жанрами, и поэтому были распростране-
ны духовные гимны и псалмы. среди музы-
кантов того времени выделяются гимнотворец 
Комитас ахцеци (согомон Теворкович сого-
монян), математик а. Ширакаци.

Для записи мелодий применялись осо-
бые невмы или хазы (безлинейная запись 
нотных знаков, применявшаяся в средние 
века для записи церковной музыки), которые напоминали певцам, му-
зыкантам общие контуры движения мелодии, ритмические и темповые 
особенности пения.

Скажи, на какие виды делится музыкальный фольклор армян?

Послушай звучание армянских народных инструментов и назови их.

Послушай армянскую народную музыку и скажи, какие инструменты её 
исполняли.

аРМянСКая МузыКа

Тар, кеманча и дапп

Комитас Ахцеци



74

абхазаг музыкалон фольклоры баззадысты тынг 
рагон зарджытё, кёфтытё, инструменталон цёгъдты-
тё. Зарджыты сёйраг жанртё сты фёллойы, бёрёг-
бётты, цардуагон, историон-героикон.

ахсджиаг бынат ам ахсы, Кавказы бирё ёндёр 
адёмтём дёр чи ис, уыцы «Нёртон эпос». абхазийы 
арёх у нёлгоймёгты зард.

сылгоймёгтё рагзаманты зарыдысты хорёй (иумё). Фёллойы 
ёмё бёрёгбётты зарджытён характерон уыди зарёггёнджыты 
къордтён сё кёрёдзиимё зард. Рагон адёмон зарджыты бындуры 
ёвёрд ис бирёхъёлёсон дыууё-ёртёхъёлёсон зард. Уый арёзт у 
уёллаг (бёрзонд) соло-зардёй ёмё фёрссаг кёнынёй (бурдон-зар-
дёй): ёнёскъуыйгё ныллёг зёл кёнё ёмзёлд; французаг дзырд 
bourrdon – бёзджын ныллёг хъёлёс). Популярон (арёх) сты, за-
рёджы фёстё ёмдзёгъдимё зарёг-кафт кём райдайы, ахём 2-хайон 
музыкалон композицитё.

Зардён арёхдёр вёййы музыкалон инструменттыл цагъдёй 
фёсдзыд. Уыцы инструментты ёхсён сты:

хъисын-ёрдындзёгъдгётё – апхярцё;
хъисын-ёргъёвонтё – аюмаа, ахымаа;
удёфонтё – ачарпын;
къёрцгёнёгтё – аинкягё;
амонён-ёвзагонтё – амырзакан (азиаг фёндыр), кавказаг аккор-

деон.

аБХазаГ МузыКё

Абхазийы кёфтытё ёмё адёмон зарджыты паддзахадон ансамбль
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Инструменттёй иутё сты гуырдзиаг инструментарийё ёрбайсгё.  
Уыдон сты гуырдзиаг чонгури ёмё, пандурийы ёнгёс чи у, уыцы 
ачамгур ёмё апандур.

абхазаг профессионалон музыкалон культурё рёзын байдыдта 
1923 азёй фёстёмё. Фёзынд фольклорон ансамбль, байгом музыка-
лон техникум сухумы, фыст ёрцыдысты стыр формёйы музыкалон 
уацмыстё – оперётё, ораторитё, кантатётё, поэмётё, симфонитё. 
абхазийы ис симфонион оркестр, хоры капеллё, кафджыты-зарджы-
ты ансамбль, зёронд лёгты ансамбль «Нартё».

Байхъус абхазаг музыкёмё ёмё радзур абхазаг культурёйы тыххёй.

Абхазаг фольклорон кёфтыты ансамбль

апхярцёаинкягё

ачамгур
адаул апхярцё

аюмаа
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Гуырдзиаг адёмон музыкёйы – вокалон ёмё ин-
струменталон – райдианыл нымад цёуы ног дуджы 
агъоммёйы 8-ём ёнус. Гуырдзиаг музыкалон фольк-
лор хицён кёны диалектты алы хуызтёй: хевсуйраг, 
тушаг, пшаваг, картлийаг, къахетаг, свайнаг, мегре-
лаг, имеретаг, гурийаг, адджайраг ёмё ёнд.

арёх ёмбёлы нёлгоймёгты традицион ёртё-цып-
пархъёлёсон зард 2 солисты ёмё ныллёг хъёлёсы 
унисонон (италиагау – иу мыр) хоры парти. Ёмбёлы 
ноджы кадёггёнджыты (мествире) иухъёлёсон соло-
зард инструменталон фёсдзыдимё.

адёмон зарджытё дих кёнынц фёллойы, цардыуагон, фынгыл-
бадджыты (застольные) ёмё кафыны зарджытыл. Уыдонён ис вазыг-
джын ритмикон ныв синкопётё, триольтё ёмё септольтёй (латинаг 
septimus-ёй – ёвдём).

Цавёр диалекттыл дих кёны гуырдзиёгты музыкалон 
фольклор?

Байхъус гуырдзиаг хоры зардмё ёмё зёгъ, цал хъё-
лёсыл дих кёны.

Гуырдзиаг адёмон инструментты ёхсён сты:
хъисын-ёрдындзёгъдгётё – чианури, чунири;
хъисын-ёргъёвонтё – чонгури, пандури;
удёфонтё – саламури, най, чибони, ствири;
ёрдзёфонтё – доли, таблаки.

ГуыРДзИаГ МузыКё

Гуырдзиаг хор «Мдзлевари»

Чианури

Чонгури
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Гуырдзы 337 азы чырыстон дин куы райста, уёд ёнтысын бай-
дыдта гуырдзиаг аргъауён музыкё. Моладзан ёмё музыкант М. Мод-
рекили (10-ём ёнус), философ Иоанэ Петрици (12-ём ёнус) хастой 
аргъауён музыкёмё гуырдзиаг адёмон зарёджы интонацитё.

Гуырдзы Уёрёсеимё куы баиу (19-ём ёнусы райдиан), уёд гуыр-
дзиаг фольклоры рёзтыл зынын байдыдта уырыссаг ёмё ныгуылён-
европёйаг музыкалон культурёйы тёваг. Тбилисы арёзт ёрцыди опе-
рёйы театр, уым зарыдысты италиаг ёмё уырыссаг зарёггёнджытё; 
байгом сты музыкалон скъолатё, ахуыргёнёндёттё ёмё консерватори.

Профессионалон музыканттё Э. Чхиквадзе, Д. аракишвили, 
Э.Палиашвили райдыдтой ёмбырд кёнын адёмон зарджытё ёмё 
чингуытё аразын. Уыцы ёмбырдгёндты арёзты архайдтой уырыссаг 
музыканттё Х. Дроздов, М. Ипполитов-Иванов, а. Корещенко ёмё 
ёндёртё.

Ёвёрын райдыдтой националон оперон спектакльтё «Шота Руста-
велийы кадёг (Д. аракишвили), «абесалом ёмё Этери» (Э. Палиаш-
вили), В. Долидзейы фыст фыццаг националон комикон оперё. Фё-
зындысты фыццаг романстё, симфонион ёмё хорён фыст уацмыстё.

Байхъус гуырдзиаг музыкёмё ёмё радзур гуырдзиаг адёмы культурёйы 
тыххёй.

Гуырдзиаг Патриархы хор 
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СлоВаРь

авторская песня – это песня, в 
которой автор сам сочиняет слова 
и мелодию, и сам же аккомпани-
рует себе, играя на музыкальном 
инструменте.

ашуг (в переводе с арабского 
влюблённый) – азербайджанский, 
армянский, афганский народный 
профессиональный поэт-певец, 
аккомпанирующий себе на сазе, 
таре, кеманче, дафе.

Бурдон (от французского густой 
бас) – примитивная форма много-
голосия, когда при игре на музы-
кальном инструменте непрерывно 
звучат 1-2 басовых звука.

Былина, старина – древнерусские 
эпические песни-сказы о героиче-
ских подвигах богатырей и вы-
дающихся событиях в жизни на-
рода.

Варган (от старославянского варга 
– рот) – древний самозвучащий 
языческий музыкальный инстру-
мент, который зажимают зубами. 
Рот служит резонатором. Бытует 
у многих народов мира под раз-
личными названиями.

жанр (от французского род, тип, 
манера) – разновидность музы-
кальных произведений, часто опре-
деляемая по построению музыки, 
характеру, составу исполнителей.
 
Илли – мужские песни (чечено-
ингушские) эпического, историче-

ского, речитативно-декламационно-
го склада.

Исламей – народный танец ады-
гов и кабардинцев. Известен так-
же под названием «Кабардинка», 
по ритму близок «лезгинке».

Кадёг – эпическая песнь, сказа-
ние о героях нартовского эпоса. 
сказания представлены в му-
зыкальном фольклоре осетин. 
Непременно исполняются с ин-
струментальным сопровождением 
(дыууадёстёнон или хъисынфён-
дыр).

Канон (от греческого правило, 
образец) – многоголосная музыка 
в полифронической форме, в ко-
торой все голоса исполняют одну 
и ту же мелодию, но вступают не 
одновременно, а один позже дру-
гого.

Кафа – народный парный лири-
ческий танец-встреча кабардинцев 
и адыгов, исполняемый в умерен-
ном темпе древним танцевальным 
шагом.

Клезмеры – еврейские народные 
музыканты, исполнявшие неболь-
шими группами инструментальную 
музыку в традициях немецкой, 
польской, венгерской, украинской 
и других культур.

лезгинка – народный танец лез-
гин (Дагестан). Характер танца 
живой, стремительный со средней 
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плавной частью. Танец распро-
странён у многих кавказских на-
родов.

нартовский эпос – сказания 
о нартовском обществе, древ-
ней культуре осетин, аланском 
средневековом быте. Нарты – по-
этический псевдоним создателей 
эпоса.

Пентатоника – древний бесполу-
тоновый, пятизвучный звукоряд 
(от греческих слов пение, пять 
и звук), если играть на чёрных 
клавишах фортепиано, аккорде-
она. Пентатонная система харак-
терна для музыки угро-финских 
народов, башкир, чувашей, бурят, 
мари, татар, старинных русских 
песен.

Полифония (от греческого poly – 
много, phone – звук, голос) мно-
гоголосие, объединяющее в одно-
временном звучании несколько 
равноправных мелодий, различ-
ных по интонации, ритму, тембру, 
динамике, ударениям, каждая из 
которых имеет самостоятельное 
выразительное значение. 

Сказитель – певец, слагатель на-
родных повествований и сказок, 
народных сказаний-песен, былин, 
народный музыкант.

Такмак – песни-пляски типа ча-
стушек народов Поволжья (баш-
кир, татар, марийцев).

унисон (от итальянского одно-
звучный) – одновременное звуча-

ние двух или нескольких звуков 
одинаковой высоты. Например: 
петь в унисон одну и ту же му-
зыку нескольким лицам.

фольклор – буквально: народное 
знание, народная мудрость, от ан-
глийского – народ и учение; лите-
ратурное и музыкальное народное 
творчество.
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