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Главной особенностью фольклора является устная передача про-
изведения народного творчества от одного певца (сказителя) к дру-
гому, от поколения к поколению, но уже в изменённом виде, потому 
что каждое время вносит в него что-то своё.

МузыКальный фольКлоР

Фольклорный коллектив 
Тульской области

Осетинский фольклорный 
ансамбль «Сармат»

Архангельский фоль-
клорный ансамбль

Исполнители на народном 
инструменте Алтая – комузе

Хакасский
ансамбль

У каждого народа свои особенности музыкального фольклора, 
своё жанровое многообразие песенного и инструментально-танцеваль-
ного фольклора.

МузыКальнаЯ КульТуРа 
наРоДоВ РоССии и КаВКаза

фольклор – это народное художественное творчество: сказки, 
песни, легенды, танцы, произведения изобразительного и декоративно-
прикладного искусства.

Музыкальный фольклор – это не только искусство, но и часть са-
мой жизни каждого народа. Народная музыка создавалась не для слу-
шания, как сейчас, а как бы жила вместе с человеком. Народ выражал 
в ней свою душу, свои мечты, свои чувства. К музыкальному фольклору 
относятся следующие жанры: вокальный (былины, припевки, плачи, пес-
ни), инструментальный (наигрыши, пастушеские сигналы), инструмен-
тально-танцевальный (хороводы, пляски, танцы).
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Есть общие закономерности, объединяющие музыкальные инструмен-
ты разных времён и народов. Они делятся на несколько групп, каждая 
из которых, в свою очередь, делится на подгруппы по способу звукоиз-
влечения. 

Первая группа – духовые инструменты. Источник звука у 
них – столб воздуха, заключённый внутри полой трубки. 

1 подгруппа – флейтовые инструменты со 
звукоизвлечением по типу поперечных и про-
дольных флейт (свирель, свистулька, татарский 
курай и др.).

2 подгруппа – язычковые инструменты, 
устройство которых сходно с кларнетом или 
гобоем (волынка, кавказская зурна, армянский 
дудук и др.).

3 подгруппа – мундштучные инструменты, 
звук которых образуется от вибрации губ ис-
полнителя, сложенных особым образом (рожок, 
рог, трембиты и др.).

Вторая группа – струнные инстру-
менты. Источник звука – натянутая струна. 

1 подгруппа – смычковые инструменты (гу-
док, кавказская кеманча, скрипка и др.).

2 подгруппа – щипковые инструменты типа 
гуслей (русская балалайка и домра, удмуртский 
крезь, марийский кюсле, чувашский кёсле, и 
др.).

Третья группа – мембранные инстру-
менты. Источник звука – натянутая мембрана 
(от латинского кожица, перепонка). Это всевоз-
можные барабаны, бубны, литавры.

Четвёртая группа – самозвучащие 
инструменты. Источник звука – сам мате-
риал, из которого сделан инструмент. К ним 
относятся: деревянные ложки, трещотки, бу-
бенцы, колокольчики, варганы (от старославян-
ского варга – рот).

Для изготовления инструментов народные умельцы использовали 
любой природный материал: дерево, кости, рога животных, глину, кожу, 
металл.

Расскажи, на какие группы и подгруппы делятся музыкальные инструменты 
разных народов.

назови инструменты, изображённые на картинках.
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Создатели народной песни, наигрыша хорошо знали историю своего 
народа, традиции, национальный стиль, особенности художественного са-
мовыражения, свойственные данному народу и данной местности.

Поэтому у песен каждой местности своя мелодия, тембр, характер 
исполнения. Например, манера исполнения северных народов сдер-
жанна, даже сурова; для южан характерны яркие плясовые ритмы,  
эмоциональная манера исполнения. Но везде своё, неповторимое зву-
чание.

Музыкальный фольклор, связанный с жизнью и бытом деревни, 
села, называют крестьянским фольклором. И, соответственно, фоль-
клор, связанный с городской жизнью и бытом, на-
зывается городским.

Городские народно-бытовые песни были широ-
ко распространены в XVIII-XIX веках и делились 
на лирические (песни-романсы), походные сол-
датские песни, песни о тяжёлом труде рабочих, 
сатирические песни шуточного содержания (час-
тушки). Среди городских жителей особенно по-
пулярной стала самодеятельная, авторская песня, 
слова которой автор сочиняет сам и сам же акком-
панирует себе на гитаре. Исполнительская мане-
ра таких песен обычно негромкая и располагает к 
дружескому общению.

Как ты понимаешь выражение «музыкальный фольклор»? назови его раз-
новидности.

Послушай песни, наигрыши, танцевальные мелодии. определи особенности 
музыки и её национальное происхождение.

исполни любимые песни, танцы разных народов, которые ты знаешь.

Василий Перов.
Гитарист

Фольклорный ансамбль народов Севера и Дальнего 
Востока
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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



14

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 «Эй, 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 которой 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

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 веках
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 
Бортнянского, 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 
известному 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, потому что композитор создал истинно народную, 
жизнеутверждающую 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 с 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-смыч-
ковые – сигудек; духовые – дудки и разновидность многоствольных 
флейт (чипсаны и пэляны); ударные – трещотка (сярган), колотушка 
(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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Музыкальный фольклор осетин неразрывно 
связан с жизнью и бытом осетинского народа.

Праздники у осетин всегда сопровождались 
песнями, танцами, инструментальными наигры-
шами и т.д. Ещё в далёкие времена, во время пир-
шеств, когда каждый гость должен был принять от 
хозяина круговую чашу гостеприимства, он «отку-
пался» песней, чтобы не пить. Иногда праздник с 
пением, танцами и игрой на музыкальных инстру-
ментах продолжался до самого утра, а чаша с на-
питком, обойдя круг, возвращалась к хозяину так 
и не выпитой. 

Танцы делятся на массовые и парные. 
Осетинские музыкальные инструменты со-

ставляют несколько групп: духовые, струнные, ударные и клавишно-
язычковые.

Послушай осетинские народные мелодии и наигрыши и сравни их с музы-
кой кавказских народов.

Вспомни, какие ты знаешь осетинские танцы.

Перечисли группы осетинских музыкальных инструментов.

МузыКальнаЯ КульТуРа оСЕТин

Махарбек Туганов. 
Пир нартов

Осетинский народный хореографический ансамбль «Амонд»

МузыКальнаЯ КульТуРа наРоДоВ КаВКаза
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Каждое важное событие осетинский народ отмечал песней, сочиняе-
мой в честь этого события. Песнями же осетины карали всё недостойное 
и позорное. осетинские песни подразделяются на жанры: эпические 
сказания и обрядовые песни, трудовые и бытовые песни, историко-
героические песни и плачи-причитания.

осенняя песня
Осенняя земледельческая песня

...О добрые люди,
Поработать вам 
Бодро и радостно!
Заработанное вами осенью
С радостью в сердце
Съесть вам в зимние дни!
О бездельник,
На тебя смотрят работающие,
Мимо тебя проходят женщины.
Если у тебя есть возможность, лентяй,
Выбрать баранину, так зачем тебе кушать
Подгоревший чурек, весь в золе?
Посмотри на себя, бездельник,
Не то опухнешь от чрезмерного сна.

назови существующие жанры осетинской народной песни.

Рассмотри картины художников и скажи, с каким жанром песенного твор-
чества осетин их можно сопоставить?

Азанбек Джанаев. 
Пахота в горах

Анатолий Дзантиев. Песня о павших
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Из всего многообразия музыкального фольклора осетин особо мож-
но выделить эпические сказания, посвящённые героям нартовского эпо-
са (кадёг). 

Исполняются сказания, в основном, сольно, в повествовательной ма-
нере, с непременным инструментальным сопровождением на кисын фан-
дыре (хъисын фёндыр) или арфе (дыууадёстёнон фёндыр).

На песни-сказания и особенности их исполнения обратил внима-
ние ещё Коста Хетагуров. Он писал: «Игра на двенадцатиструнном 
фандыре и длинные повествования под их аккомпанемент были ис-
ключительной привилегией наиболее даровитых мужчин».

Послушай песню-сказание и скажи, как ещё эти песни называют в народе, 
в каком характере они исполнялись и в сопровождении какого музыкально-
го инструмента?

оСЕТинСКаЯ ПЕСнЯ

Махарбек Туганов. 
Нарт Сослан

Махарбек Туганов. Нарты

Исполнение нартовских сказаний 
в Осетии, 1923 г

Махарбек Туганов. 
Нарт Сырдон
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оБРЯДоВыЕ ПЕСни

Отдельный раздел осетинского фольклора составляют обрядовые 
песни, которые сопровождали различные обряды на семейных, культо-
вых или календарных праздниках. 

В жанр обрядовых песен входят: мифологические (заклинания и 
умилостивления), свадебные и хороводные песни.

В мифологических песнях поётся о небесных покровителях лю-
дей, домашних и диких животных, мифологических существах, наделён-
ных властью и способностью влиять положительно или отрицательно на 
благополучие людей. 

Мифологические песни – это умилостивление, просьбы людей к 
божественным покровителям увеличить количество домашнего скота, 
уберечь очаг от злых духов, исцелить 
недуги. Для мифологических песен свой-
ственны куплетно-строфовая форма и 
эмоциональный характер.

Среди божеств, почитаемых в Осе-
тии, главный – уастырджи (святой Геор-
гий), покровитель путников и мужчин, а 
также фёлвёра – покровитель домашне-
го скота; Ёфсати (Всати) – покровитель 
охоты и диких животных; уацилла – по-
кровитель урожая, аларды – ангел-хра-
нитель от всяких болезней и другие.

Рассмотри картины художников с изображением святых покровителей осетин.

Как называются песни о покровителях  людей, домашних и диких живот-
ных, мифологических существах?

Послушай обрядовые песни и скажи, в какой форме они написаны, о ком 
рассказывают и в каком характере?

Эльбрус Саккаев. Уастырджи

Таймураз Айларов. УациллаАхсар Есенов. Фалвара
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Всати

Сл. К. Хетагурова          Мелодия народная
Перевод А. Шпирта

Всё кругом искрится,    ...О, уарайда, Всати!
Ветерок шумит,    Щедрый, к нам явись.
Пробудились птицы...   Ты на горном скате
Только Всати спит.    Погляди-ка вниз!

Старца-исполина    Ты оленя, Всати,
В мире кто древней?   Дай нам в добрый час.
Вот вершин вершина –   И на горном скате
Он живёт на ней.    Ты взгляни на нас!...

Послушай обрядовую песню и скажи, в какой форме она написана, о чём 
рассказывает и в каком характере?

Разучи и исполни песню «Всати».

Давид Харебов. Афсати 

Всё  кру-гом   иск-рит-ся   ве   -   те-рок  шу-     мит         Про - бу-ди-лись

пти-цы,    гъей,   гъей!   Про-бу-ди-лись      пти-цы   толь-ко   Вса-ти спит. 
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Рассмотри картины художников и скажи, какой момент семейного обряда 
они передают?

Послушай народные обрядовые песни и скажи, в каком характере и на-
строении они исполняются?

Махарбек Туганов. 
Испытание невесты в ловкости

Махарбек Туганов. 
Первый выход невесты к реке

Батыр Калманов. Одевание невесты

Свадебные обрядовые песни исполняются непосредственно в се-
мейном быту, и поётся в них, как и у всех народов, о невесте, женихе, 
родителях невесты и т.д. 

К группе семейных обрядовых песен также относятся величальные и 
хороводные песни, песни о новорождённом ребёнке. Величальные песни, 
как правило, сопровождают все праздники и свадьбы. Воспевают в них 
мудрость хозяйки, её щедрость, гостеприимство, а на свадьбе – молодую 
чету и хранителя очага.
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Осетинские свадебные песни тесно связаны с массовыми, хоро-
водными песнями, которые исполняли сами пляшущие. Это танцы 
«Симд», «Сой», «Чепена». 

Песня-танец «Чепена» исполнялась в доме жениха, когда уже при-
вели невесту. Как и «Симд», танцевали и двухъярусный «Чепена». Ритм 
песни и пляски убыстрялся до возможного предела и внезапно обрывал-
ся. Текст песни состоял из четверостиший и до недавнего времени, до 
появления осетинской гармоники, сопровождался кисын фандыром.

Традиционная обрядовая песня «Сой» – весёлая, шуточная, состо-
ит из попарно рифмующихся строчек припева: «Сой цёуы, сой!». Пес-
ню поёт молодёжь, она просит себе долю напитков и съестного (пирогов, 
сыра, шашлыка). Главными в песне являются слова припева, «сой» озна-
чает «жир, сало» и символизирует сытость, изобилие, достаток. 

Песня Сой
На празднике Кахцганан

Сой идёт, сой!     На люльке пряжа.
Каждый год сюда    Сой идёт, сой!
Сой идёт, сой!     Дайте нам нижний сыр.
Вынесите нам пиво!    Сой идёт, сой!
Сой идёт, сой!     На чердаке шашлык.
Вон на дереве кот.    Сой идёт, сой!
Сой идёт, сой!     Может, для нас шашлык?
Вон на стене игрушки.   Сой идёт, сой!
Сой идёт, сой!     Каждый год сюда,
Вынесите нам пирожки.   И в будущем сюда
Сой идёт, сой!     Сой идёт, сой!

Послушай хороводные песни-танцы и скажи, в чём их сходство и разли-
чие, какой у них характер и настроение? 

исполни их под музыку с танцевальными движениями.

Махарбек Туганов. Чепена
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Батраз Дзиов. Кахцганан. 
Праздник в честь новорождённого

Махарбек Туганов. 
Введение невестки 

с новорождённым в хадзар 

Махарбек Туганов. 
Определение 

призвания ребёнка

Семейные обрядовые песни осетин связаны и с рождением ребёнка. 
Это укладывание ребёнка в колыбель, празднование первой годовщины 
малыша, ритуал определения призвания ребёнка и т.д.

Также поют эти песни и в праздник в честь новорождённых маль-
чиков «Кахцганан», который отмечается летом.

Послушай «ноггуырды зарёг» («Песня в честь новорождённого») и ска-
жи, какого она характера, кто её исполняет и какой инструмент её сопро-
вождает?
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К наиболее древнему семейно-бытовому жанру относится колыбельная 
песня. Исполняется она взрослыми для ребёнка-младенца, ещё не понимаю-
щего речь, но реагирующего на тёплую, ласкающую мелодию песни. 

Часто колыбельная песня имеет импровизиро-
ванный, иносказательный характер, и в ней могут 
упоминаться животные, насекомые: заяц, лиса, яг-
нёнок, козлёнок, жук и т.д. 

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

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

Музыкальную плавность колыбельной песне придают ласковые 
интонации, повторение звуков и слов в спокойном, «укачивающем» 
ритме, создающие впечатление плавного качания детской кроватки-ко-
лыбели:

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

авдёны зарёг
Колыбельная песня

Цёллагты Барисы ных.       Плиты Христофоры муз.

А-ло-ло-тё, цыцытё...   Ныр ма мын кёд чысыл дё,
Дё дзёццытё ёрцъынд кё!  Уёддёр мё цард, мё ныфс дё,
А-ло-ло-тё, на-на-тё...   А-ло-ло-тё кё, мё хъёбул,
Хёлар дын уой мё батё.  Сыгъдёг – дё баз, дё хъёццул.

Расскажи об особенности жанра колыбельной песни.

Скажи, с кем часто сравнивают ребёнка мамы, поющие ему колыбельную 
песню?

Послушай колыбельную и скажи, какой у неё характер, настроение и в ка-
кой форме она написана?

Разучи и исполни колыбельную в сопровождении музыкального инструмен-
та и без сопровождения.

Ахсар Козаев. 
Материнство
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Часто человек за работой поёт, потому что 
ритм песни помогает организовать движение работа-
ющих. И если работа доставляет радость, то и пес-
ня весёлая, а если она тяжёлая, то, как и настрое-
ние человека, песня грустная.

Трудовые песни в музыкальном фольклоре 
осетин подразделяются на мужские и женские, по-
тому что древний народный этикет не допускал пе-
ния женщин в присутствии мужчин.

Содержание мужских песен связано с более 
широким кругом их трудовой деятельности – от 
земледелия до пастушеского труда. 

Особое место здесь занимают пастушеские песни. Это песни, об-
ращённые к стаду, песни душевной скорби и раздумья («Сагъёстё»). 
В основном они исполняются соло в сопровождении струнного музы-
кального инструмента (кисын фандыр) или свирели (уадындз).

Есть песни, не связанные с сельскохозяйственным календарным 
циклом работ, как, например, «Куырды зарёг» («Песня кузнеца»).

Рассмотри рисунки художников, где изображены мужчины за работой, и 
скажи, от чего зависело настроение и характер трудовой песни?

Послушай «Песню косарей» и скажи, какое у неё настроение и кто её ис-
полняет?

ТРуДоВыЕ ПЕСни

Батраз Дзиов. 
Корзинушки

Юрий Абисалов. 
Свирель

Тамерлан Бестаев. 
На сенокос

Махарбек Туганов. 
Кузнец за работой
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Содержание женских трудовых песен в основном связано с 
домашним, ручным трудом. 

Большинство женских трудовых песен исполнялось сольно: при 
сбивании масла, приготовлении дзыкка (национальное блюдо из 
сыра), при замешивании теста и варке пива. А когда появилось кол-
лективное хозяйство, то и песня стала многоголосной и хоровой. 

Например, песня женщин, валявших шерсть для бурки. Работа 
эта была тяжёлая и выполнялась группой женщин-соседок, родствен-
ниц, которые должны были одновременно делать одинаковые движе-
ния руками. Поэтому припев песни «Уой, онай, онай» помогал лучше 
делать ритмичную работу.

Но часто в песнях слышались жалобы на бесконечный труд: 

Моей душе невмоготу трудиться! 
Моей душе невмоготу днём и ночью работать!

Рассмотри картины художников, где изображены работающие женщины, и 
скажи, от чего зависело настроение и характер женской трудовой песни?

Послушай трудовые песни и скажи, какое в них передаётся настроение и 
кто их исполняет?

Коста Хетагуров. Гонка араки

Степан Сабанов. 
В родном ауле

Батраз Дзиов. 
Уставшая старушка
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Жанр героической песни у осетин 
существует издавна. Повествовательный 
характер любой героической песни род-
нит её с эпическим сказанием – кадагом.

Этот жанр раньше в народе называл-
ся «Тохы зарджытё» («Песни борьбы»), 
и воспевались в нём храбрость и муже-
ство воинов, борьба и смерть, причём 
смерть героическая. 

Плачи, причитания в древности яв-
лялись обязательной частью погребально-
го, похоронного обряда, когда это каса-
лось героя, погибшего смертью храбрых.

Значительная часть песен отражает кровную месть, абречество, 
борьбу за землю и т.д. 

Так, например, в «Песне о Чермене» («Чермены зарёг») ярко пе-
редан конфликт между князьями и горской беднотой. По преданию, 
Чермен жил в начале XIХ века, и в песне поётся о том, что он само-
вольно распахал плодородные участки земли и раздал их народу, за 
что был предательски убит.

иСТоРиКо-ГЕРоичЕСКиЕ ПЕСни

Азанбек Джанаев. 
Сарматский воин

Махарбек Туганов. Чермен
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Песня о чермене 
Чермены зарёг

Адёмон ныхёстё ёмё мелоди

Уой, Чермен,
Тыллаттатё 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!

Образ Чермена почитаем в Осетии. Во время гражданской вой-
ны в Северной Осетии даже существовала организация, названная его 
именем – Чермен (на дигорском диалекте – Кермен), а её членов 
называли керменистами.

Основой героических песен является напев речитативного скла-
да. Песня начинается сольным исполнением тенора, который ведёт 
основную мелодическую линию, а нижний голос ведут басы. Непре-
рывно звучащий басовый звук – бурдон (от французского – густой 
бас) является частью многоголосного пения. Певцы используют вы-
разительные средства в виде восклицаний и возгласов («ой», «орёй-
дё», «ой ридё», «гъей», «ой ёмё»), не имеющие смыслового содер-
жания. Но существуют и слова-формулы, имеющие смысл, такие, как 
«ой, тох» («ой, битва»), «тох ёрцёуы» («битва наступает») или 
«уынгёг тох» («мучительная битва») и многие другие. Но, по суще-
ству, они применяются в песнях как обычные возгласы. 

Послушай «Песню о чермене» и скажи, какая она по характеру, настрое-
нию и как она исполнялась?

Разучи второй голос, который непрерывно звучит, сопровождая мелодию 
песни, и исполни её вместе с учителем.

Махарбек Туганов. 
Чермен (Кермен)

Тла-то-вы   по-   де-ли-ли       пу-сты-  ри  и       вы-го-ны, 

Гъей                гъей              гъей

Чер-ме-ну же     о-  ни  да  -    ли лишь бо-  ло-  та, ска-лы.

Гъей     гъей                        гъей!
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Наряду со старинными песнями о народных героях прошлых 
столетий – Есене Канукове, Чермене Тулатове, Куцыке Азгериеве и 
других – известны песни, посвящённые героям, прославившимся в 
период гражданской войны. Это песни об Антоне Дриаеве, Исаке Ха-
ребове, ХаджиМурате Дзарахохове, партизанах Горной Дигории и ге-
роических защитниках селения Христиановское (Дигора).

В наши дни широко распространены песни о героях Великой Оте-
чественной войны – Вере Салбиевой, Энвере Ахсарове, Сергее Калае-
ве, Чабахан Басиевой – молодой учительнице-горянке, расстрелянной 
фашистами во время войны, и многих других. 

Расскажи, что ты знаешь об историко-героическом жанре песни?

Махарбек Туганов. 
Кяба Гоконаева, призывающая мужчин на бой

Батыр Калманов. Бой у Эльхотовских ворот

Чабахан Басиева
(1912 – 1942 гг)
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Сергей Калаев в 1942 году окончил школу и ушёл 
на фронт. В бою получил тяжёлое ранение и был от-
правлен на лечение в тыл. Поправившись, талантли-
вый юноша поступил в оперную студию, которая была 
эвакуирована из Москвы в город Владикавказ. Но 
вскоре Сергей вновь отправляется на фронт. В бою 
под г. Минском в Белоруссии он погиб. Было ему 
всего 19 лет. Школа ¹10 г. Владикавказа, в которой 
учился Сергей, теперь носит его имя.

Дважды герою Советского Союза Исса Плиеву 
также посвящена героическая песня.

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!

Скажи, какой жанр осетинской песни, кроме героической, построен в пове-
ствовательном характере?

Послушай героические песни и расскажи об особенностях их исполнения.

Азанбек Джанаев. Исса Плиев

Сергей Калаев
(1925 – 1944 гг)
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Напевы осетинских нартовских сказаний по со-
держанию, средствам музыкальной выразительности 
отличаются от всех жанров осетинской песни величе-
ственным, торжественным характером, что роднит их с 
гимнами. К образцам воспевания нартовских героев от-
носятся «Сказание о нарте Урузмаге», «Сказание о 
Сырдоне», «Сказание о Сослане», «Песнь Сатаны». 

Ой, Сатана, тебе молимся и просим, –
От нас не отделаешься обычным угощением:
Вынеси нам чёрного пива пенящегося,
Вынеси золотистого шашлыка шипящего...  
      (Из «Песни Сатаны»)

В конце XIX века в поэтическом творчестве Коста Хетагурова по-
явились маршеобразные песни, которые напоминали русские солдат-
ские песни, революционные гимны. Песни «Балцы зарёг» («Походная 
песня») и «Додой» («Горе») на слова Коста зазвучали на демонстра-
циях в Осетии в революционные дни 1905 – 1917 годов.

К словам стихотворения «Додой» Коста сам подобрал мелодию, 
мотив которой очень напоминает мелодический и ритмический строй  
гимна «Марсельеза» и песни «Варшавянка». Песня «Додой» становит-
ся на долгое время гимном осетинского народа.

24 ноября 1994 года Верховным Советом РСО-Алания был при-
нят Указ о Государственном Гимне Республики Северная Осетия-Ала-
ния. Музыку гимна написал Аркадий Цорионов, сын известного ком-
позитора Резвана Цорионти, на слова Камала Ходова. Русский текст 
написала Ирина Гуржибекова, обработал музыку гимна современный 
осетинский композитор Ацамаз Макоев.

Послушай песни Коста и скажи, какой у них характер, настроение.

исполни Гимн РСо-алания, передавая его характер.

Махарбек Туганов.
Сатана
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Музыкальный фольклор осетинского народа, помимо форм вокаль-
ного творчества, имеет древнейшую инструментальную культуру.

Осетинские музыкальные инструменты делятся на:

I. Духовые 
  1. Флейтовые:  уасён, уадындз.
  2. Тростевые:  удёвдз (стъили), лалым-уадындз.
  3. Мундштучные: фидиуёг.

II. Струнные 
  1. Смычковые:  хъисын фёндыр, хъырнёг фёндыр.
  2. Щипковые:  дыууадёстёнон фёндыр, дала фёндыр.

III. ударные 
  1. Мембранные: гуымсёг, дала.
  2. Самозвучащие: къёрцгёнёг.

IV. Клавишно-язычковые
  1. Пневматические: ирон хъандзал фёндыр.

Наиболее многочисленной следует считать группу духовых ин-
струментов.

В группе духовых инструментов ведущее место занимала свирель 
(уадындз), до недавнего времени имевшая широкое распространение 
(в основном в пастушьем быту), но сегодня встречается редко.

…Как опьянённый, целые недели
Играл в лесу на золотой свирели.
Над чёрною вершиною горы
Светлело небо от его игры.

Он вспоминал, играя, каждый раз,
Как умирал его отец Уаз,
Как завещал ему любовь святую 
Свою свирель, как солнце, золотую…

   (Из нартовского эпоса)

Послушай народные мелодии и по звучанию определи осетинские музы-
кальные инструменты.

оСЕТинСКиЕ МузыКальныЕ инСТРуМЕнТы

Батраз Дзиов. Ацамаз
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Группу язычковых инструментов представляют удёвдз и лалым-
уадындз. В отличие от лалым-уадындза, удёвдз – инструмент, широ-
ко распространённый в Южной Осетии.

Лалым-уадындз, вышедший из музыкального обихода осетин ин-
струмент, представляет собой разновидность кавказской волынки.

Единственным мундштучным инструментом из осетинских музыкаль-
ных инструментов является фидиуёг.

Название фидиуёг (что означает глашатай, вестник) инструмент по-
лучил, вероятно, от своего основного назначения – возвещать, сообщать. 
Сфера применения его в основном – охотничий быт, где он служил сиг-
нальным инструментом. Им пользовались и для подачи набатных зовов 
(фёдисы цагъд), а также в качестве пороховницы, сосуда для питья и пр.

По существу, это рог быка или тура (реже барана) с тремя-четырьмя 
игровыми отверстиями, при помощи которых извлекается от 4 до 6 звуков 
разной высоты.

Одним из древних музыкальных инструментов осетин является смыч-
ковый инструмент хъисын фёндыр.

Кроме хъисын фёндыра в семейство смычковых инструментов осетин 
входит ещё один инструмент – хъырнёг фёндыр.

Идея создания хъырнёг фёндыра заложена в самом названии ин-
струмента (хъырнёг – буквально подпевающий). Служит он для усиле-
ния басовой основы песни или наигрыша.

К числу самых древних осетинских инструментов относится дыууа-
дёстёнон фёндыр. Он принадлежит к семейству арфовых инструментов 
и имеет угольную форму с двенадцатью струнами, изготовлявшимися из 
конского волоса. Дыууадёстёнон фёндыр у осетин бытует с незапамят-
ных времён и связан с исполнением нартовских сказаний. 

Арфы были известны с глубокой древности почти всем народам. 
Звук тетивы лука послужил первым толчком к созданию первой 

арфы. Как оружие лук имели почти все древние народы.

Исполнитель на 
лалым-уадындз

Исполнитель на 
удёвдз-стъили

Уадындз
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Появление арфы на Кавказе связано со скифа-
ми, и современное название инструмента «фёндыр» 
означает «маленькая дуга». И действительно, луко-
образная арфа в западной Азии первоначально назы-
валась «pan», а инструмент с длинной «шеей» дугой 
– «pantur», что означало «маленький лук», т.е. ма-
ленькая лукообразная арфа.

Дала фёндыр является инструментом семейства 
щипковых, звуки на котором извлекаются быстрым 
перебором пальцами струн. 

Когда в осетинском музыкальном быту появилась 
русская балалайка, исполнители на дала фёндыре переняли 
характерное для балалайки звукоизвлечение – бряцание и щёлканье, 
что повлияло как на конструкцию инструмента (струны из конских 
волос, не выдерживавшие бряцания, заменялись жильными и даже 
металлическими), так и на репертуар исполняемых мелодий.

В прошлом дала фёндыр был преимущественно сольно-аккомпа-
нирующим, сопровождавшим пение и танцы, инструментом. Под его 
аккомпанемент пелись лирические (любовные), бытовые песни и пес-
ни, сопровождавшие танцы.

В настоящее время инструмент используется преимущественно с 
ирон хъандзал фёндыром для сопровождения танцев. Но популяр-
ность его заметно упала за последние десятилетия.

Группа ударных инструментов представлена в основном тремя ин-
струментами: гуымсёг (двухсторонний кавказский барабан), дала (бу-
бен) и къёрцгёнёг (род трещотки). 

По исполнительским особенностям осетинский гуымсёг мало от-
личается от грузинского доли, армянского доол, азербайджанского на-
гара, дагестанского и чечено-ингушского гавал и т.д. Также никакой 
разницы нет между осетинским дала, дагестанским и чечено-ингуш-
ским тэп и т.д.

Хъисын 
фёндыр

Дыууадёстёнон 
фёндыр

Хъырнёг 
фёндыр

Дала фёндыр
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Гуымсёг считается инструментом ансамблевым, так как сольное 
применение его почти не встречается. Наиболее эффективен гуымсёг 
в ансамбле с ирон хъандзал фёндыром и с къёрцгёнёгом.

Ансамбль народных инструментов 
Республиканского Дома детского творчества

Ансамбль гармонистов «Фидён»

Ансамбль барабанщиков
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Дала – это деревянный обруч, с одной сторо-
ны обтянутый кожаной мембраной. С внутренней 
стороны нередко имеются металлические бубенцы-
побрякушки, создающие специфический звеняще-
ритмический эффект. Само слово дала, по мнению 
В.И. Абаева, происходит из арабско-персидского 
даира, означающего круг, бубен.

Къёрцгёнёг – инструмент, который осетины 
считают исконно своим. Это несколько (от 3 до 9) 
деревянных пластинок четырёхугольной формы, на-
низанных свободно на шнур из сыромятной кожи, 
которым они привязаны к крайней пластинке-руко-

ятке. Изготовляют пластинки из древесины твёрдой породы, обычно 
из граба, каштана, ореха, дуба и др. Но лучшим материалом в народе 
считают самшит (чеса). Размеры пластинок зависят от общего размера 
самого инструмента. 

Играют на къёрцгёнёг, держа его за рукоятку правой рукой и 
ударяя им о ладонь левой руки в такт исполняемой музыке. Ударя-
ясь друг о друга, пластинки издают несколько суховатый, щёлкающий 
звук. Бывает и так, что исполнитель играет сразу на двух инструмен-
тах. 

Гармонь появилась впервые в XIX веке в Вятской и Тульской гу-
берниях и воспринималась в народе как музыкальная игрушка, забава. 
Вятская гармонь прочно вошла не только в быт русского народа, но и 
народов Северного Кавказа. 

Уже к началу XX века ни одно торжество, ни одно веселье не об-
ходилось без гармоники. В старину гармонь считалась сугубо женским 
инструментом, и девочек 7-8 лет начинали учить играть плясовые наи-
грыши, вариации на танцевальные мелодии. Красиво оформленная гар-
монь считалась и украшением девичьей комнаты. Стало обычаем, когда 
на свадьбе жених дарил невесте гармонь.

Рояльная гармоньКъёрцгёнёг Гармонь

Исполнительница 
на дала
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Со временем осетинская гармонь вытеснила традиционные осетин-
ские музыкальные инструменты. В руках мастеров рояльная одноряд-
ная гармонь приняла новую форму, характер звучания и тембр.

Старейший исполнитель, сказитель Кайсын Мерденов великолепно 
владел рояльной гармоникой, которая имела клавиатуру, как у фортепи-
ано (с правой стороны от 14 до 21 клавиш, с левой – 10-12 кнопок).

В настоящее время в республике учреждён конкурс юных гармони-
стов имени К. Мерденова.

Впервые в Осетии хроматические гармоники были изготовлены ма-
стером В. Панасенко для народной артистки Северной Осетии Венеры 
Дзерановой и заслуженного артиста РФ Булата Газданова.

Среди мастеров-исполнителей на хроматической гармонике извест-
ны С. Икаева, З. Калманова, С. Ревазова, Б. Газданов, И. Мистуло-
ва, А. Кокоева, Б. Золоева, С. Дзуцев и другие.

Послушай народные танцевальные мелодии и по звучанию определи осе-
тинские музыкальные инструменты.

исполни осетинские песни и укрась их музыкальными инструментами, ко-
торые имеются в кабинете музыки.

Алла Кокоева Сослан ДзуцевБелла Золоева и
Сослан Дзуцев

Булат ГаздановСима Ревазова Ирина Мистулова
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Музыкальная культура Дагестана 
включает творчество свыше тридцати раз-
ных народностей: даргинцы, аварцы, лаки, 
лезгины и другие. В основе музыкально-по-
этического творчества дагестанских народ-
ностей лежит героический эпос. 

В быту распространены обрядовые, 
трудовые, шуточные, бытовые, любовно-
лирические песни. 

Основной вид вокального исполнительства – сольное пение с ин-
струментальным сопровождением.

Национальные инструменты:
– духовые – зурна, дудук, балабан;
– струнно-щипковые – пандур, чунгур, тар, саз;
– струнно-смычковые – кеманча;
– ударные – барабан и бубны;
– клавишно-язычковые – однорядная «азиатская» гармоника.

ДаГЕСТанСКаЯ МузыКа
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В быту широко распространены инструменты других народов – 
баян, балалайка, мандолина, кларнет, гитара. Танцевальная музы-
ка народов Дагестана отличается яркой мелодичностью, острым рит-
мом и разнообразным темпом.

Какой быстрый танец известен за пределами Дагестана?

Какие музыкальные инструменты других народов распространены у даге-
станцев?

Послушай дагестанскую музыку и расскажи о культуре этого народа.

Ансамбль танца «Лезгинка»
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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, обрядовые, лирические песни.

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 лирическому жанру 
джианги джир относились свадебные, колыбельные, детские, 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
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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» 
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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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Азербайджанский музыкальный фольклор делится 
на крестьянский и городской. Азербайджанский во-
кально-инструментальный фольклор содержит элемен-
ты многоголосия и отличается особым образно-эмоцио-
нальным характером.

Народные песни делятся на жанры: обрядовые, 
бытовые, исторические, лирические.

Исполнителями были народные певцы и музыкан-
ты – ашуги. 

В репертуаре ашугов народные пес-
ни (дастаны), песни-диалоги (дейши-
ме). С развитием городского фольклора 
большой популярностью стали пользо-
ваться мугамы. В 20 веке появляются 
первые национальные романсы на осно-
ве восточной поэзии.

Традиционные азербайджанские му-
зыкальные инструменты делятся на:

– струнно-смычковые – кеманча;
– струнно-щипковые – тар, саз, уд;
– духовые – тутак, балабан, зурна;
– ударные – дэф (бубен), нагара, гоша-нагара.

Скажи, на какие виды делится азербайджанский музыкальный фольклор.

назови традиционные азербайджанские музыкальные инструменты.

Послушай народные песни и скажи, какая особенность отличает их от му-
зыки других народов Кавказа. 

азЕРБайДжанСКаЯ МузыКа

Национальный праздник Новруз

саз

аккордеон

тип цымбал зурна

кеманча

тар нагара

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 – уда-
ряю) – 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, на каких инструментах 
её исполняли.

аРМЯнСКаЯ МузыКа

Тар, кеманча и дапп

Комитас Ахцеци
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Музыкальный фольклор абхазцев сохранил древ-
нейшие образцы песен, танцев и инструментальных 
наигрышей. Основные песенные жанры: трудовые, 
обрядовые, семейно-бытовые, историко-героические. 
Важное место в фольклоре занимает нартовский эпос, 
бытующий также у многих народов Кавказа. В Абха-
зии распространено мужское пение.

Женское пение в прошлом было хоровое. Для 
трудовых и обрядовых песен характерны переклички групп хора. 
В основе древнейших народных песен лежит многоголосное, двух-
трёхголосное пение, которое состоит из верхнего сольного пения и 
хорового бурдонного сопровождения. Популярны музыкальные ком-
позиции из 2-х частей, в которых за песней следует песня-танец с 
хлопками в ладоши.

Пение, как правило, сопровождается игрой на музыкальных ин-
струментах. Среди них: 

– струнно-смычковые – апхъарца (двухструнный);
– струнно-щипковые – аюмаа, ахымаа, ачамгур, апандур;
– духовые – ачарпын;
– ударные – адаул;
– самозвучащие – аинкъяга, акапъкап (трещотка);
– клавишно-язычковые – амырзакан (азиатская гармоника).
Народная песня абхазов сочетает в себе вокальную мелодию с вы-

разительной речитативностью. В ней певучесть естественно переходит 
в выразительную декламацию, живую речь, в которой чередуются не-
переводимые слова и междометия, что создаёт особый эмоциональный 
настрой песни.

аБхазСКаЯ МузыКа

Государственный ансамбль народной песни и танца Республики Абхазия
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Центральное место в музыкальном фольклоре 
абхазов занимает героическая тема. Бесконечные 
войны с иноземными захватчиками воспитали в аб-
хазах чувство патриотического долга и породили в 
сознании народа образ народного героя – «афыр-
хаца». О жизни «афырхаца» рассказывает цикл пе-
сен «О раненный», исполняемых под аккомпонемент 
апхъарци. Песни исполнялись в высоком регистре 
с нисходящим движением, что создаёт характерную 
вибрацию голоса и придаёт звучанию драматические 
интонации. 

«Песни ранения» обычно исполнялись раненны-
ми на поле боя, и с песней герой уходил из жизни.

К жанру героических относятся и охотничьи песни, в которых от-
разилась суровая природа – скалы, ущелья, бурные реки и водопады, 
непроходимые леса, которые требуют от охотника выносливости и му-
жества.

Скажи, на какие виды делится музыкальный фольклор абхазцев.

назови разновидности музыкальных инстументов абхазцев. 

Послушай абхазскую музыку и расскажи о культуре этого народа.

Абхазский фольклорный танцевальный ансамбль
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Музыкальный фольклор грузин отличается разнооб-
разием вариантов: хевсурский, тушинский, пшавский, 
картлийский, кахетинский, сванский, мегрельский, 
имеретинский, гурийский, аджарский и др. 

Широко распространено традиционное трёх-четы-
рёхголосное мужское пение – 2 солиста и хоровая басо-
вая унисонная (от итальянского – один звук) партия. 
Встречается также и сольное одноголосное пение с ин-
струментальным сопровождением певцов-сказителей ме-
ствире.

Народные песни делятся на трудовые и обрядовые, застольные 
и плясовые, как, к примеру, шуточная песня «Цангола да гогона». 
Им свойственны сложный ритмический рисунок из синкоп, триолей и 
септолей (от латинского – седьмой).

Танцевальное искусство грузин формирова-
лось под влиянием фольклора разных регионов 
Грузии. Это танцы «Давлури», «Ачарули», «Хевсу-
рули», «Старый Тбилиси» и другие. Популярный 
танец «Гандаган» появился у аджарцев, а «Карту-
ли» родился в Кахетии. Танцы делятся на мужские 
(«Мхедрули»), женские («Мтиулури») и смешан-
ные – с солистами («Картули»). Например, «Кар-
тули» (или «лекури») исполняется в вальсовом 
ритме, темп которого колеблется от умеренно-сдер-
жанного до оживлённо-быстрого. 

ГРузинСКаЯ МузыКа

Грузинский хор «Мдзлевари»
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Народные грузинские музыкальные инструменты: 
– струнно-смычковые – чианури, чунири;
– струнно-щипковые – чонгури, пандури;
– духовые – саламури, най, чибони, ствири;
– ударные – доли, таблаки.

После принятия Грузией христианства стала формироваться гру-
зинская церковная музыка. Монах и музыкант М. Модрекили (X век), 
философ Иоанэ Петрици (XII век) вносили в церковную музыку тра-
диционные интонации народной грузинской песни.

Послушай хоровое пение грузин и скажи, на сколько голосов оно делится?
на какие виды делится музыкальный фольклор грузин?
назови группы музыкальных инстументов грузин.
Послушай грузинскую музыку и расскажи о культуре этого народа.

Чианури Чонгури

Грузинский Патриарший 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 сопровождени-
ем (дыууадёстёнон или хъисын 
фёндыр).

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 на-
ртовском обществе, древней куль-
туре осетин, аланском средневеко-
вом быте. Нарты – поэтический 
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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