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Рагзаманты, канд радио, телевизор, магни-
тофон нё, фёлё ма музыкалон инструменттёй 
дёр бирётё куы нёма уыдысты, уёддёр адём 
кодтой заргё, кафгё, сарёзтой-иу ёмдзыд.

Ахём цауты рёстёг ёдзухдёр зёлы музыкё.

Аполлон 
кифарёимё

Ирон кафт

Фыццаг музыкалон жанртё

Ханс Тома.
Зарёг бёлёсты бын

Кады марш
Мёскуыйы Сырх фёзы

Музыкёйы алы хуызён дёр радтой хицён ном – зарёг 
(песня), кафт (танец), марш (марш).
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Зарёг, кафт ёмё марш сты ёппёты фыццаг хуымётёг 
музыкалон жанртё (жанры). Алы музыкалон жанр дёр 
хъусгёйё раиртасён ис йё мелоди ёмё йё ритмикон нывмё 
гёсгё.

Зёгъ, цавёр цауты рёстёг фёкёнынц адём кафгё, заргё, 
фёцёуынц маршёй.

Байхъус фыццаг музыкалон жанртём ёмё сё ранымай.

Байхъус «Кафыны зарёг»-мё ёмё раиртас, цавёр жанрмё 
хауы, уый.

Сахуыр кён ахуыргёнёгимё «Кафыны зарёг» ёмё йё азар, 
мелодийы ритмикон ныв ёмдзёгъд кёнгёйё.

Ирон къёйттёй
кафт

Кафыны зарёг
(Танцевальная)

Плиты Хадойы ныхёстё. 
Адёмон мелоди.
Бакуыста йыл Кокойты Аслан

Ракафæм хъæлдзæгæй, чызджытæ!
Ракафæм райгæйæ, лæппутæ!
Ракафæм иумæ мах рогдæрæй!
Уæрæйдæ-рæйдæ, гъей!

Цины рухс зæрдæмæ бакасти,
Цинимæ райынц нæ зæрдæтæ,
Цыма ныл базыртæ базади, –
Атæхæм маргъау æрвгæрæттæм.

Ракафæм хъæлдзæгæй, чызджытæ!
Ракафæм, цæй, уæдæ, лæппутæ!
Фæндырæн иумæ мах бахъырнæм!
Цъæх нæууыл дардыл симд саразæм!

Аслан Кокойти
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Музыкё (музыка) у мыртёй арёзт 
нывёфтыд. Зарæггæнæджы хъёлёс та у 
æрдзæй лæвæрд музыкалон инструмент, нё 
хъёлёсы мыртёй нывёст нывёфтыд та у за-
рёг (песня).

Уый арёзт у поэтикон уацмыс ёмё 
мелодийё, ома ёмдзёвгётё цёуынц каст 
нё, фёлё зард. Зарёджы текст дихгонд вёййы куплеттыл 
(куплеты). Куплеттё арёзт вёййынц ныззардёй (запев) 
ёмё базардёй (припев) кёнё ёрмёст базардёй. Ныззарды 
фёстё фёзарынц базард, уымæн мелоди ёмё ныхёстё 
цёуынц фёлхатгонд. Зарджытё арёхдёр арёзт вёййынц 
цалдёргай куплеттёй.

Зарджытё дих кæнынц адёмон ёмё композиторты фыст, 
иухъёлёсон ёмё бирёхъёлёсон, хицён зарёггёнджытён 
фыст, хорён фыст, инструменталон фёсдзыдимё кёнё ёнё-
уый заргё зарджытыл.

Ноджы ацы зарджытё вёййынц: балцы зарджытё, 
хёстон зарджытё, хъёуккаг, сахайраг, лирикон, чындзёх-
сёвы, студентты, скъоладзауты ёмё афтё дарддёр.

Цавёр зарджытё зоныс ёмё сё чи ныффыста?

Зёгъ, цёмёй арёзт у зарёг, стёй цавёр зарджытё вёййы.

Зарёг

Цёрикъаты ФеликсСанахъоты Сергей. Зарæг
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Байхъус зарёгмё «Чему учат в школе» ёмё зёгъ, цавёр у йё уаг.

Ёрёмдзёгъд кён зарёджы ритмикон ныв амынд темпы.

Сахуыр кён ахуыргёнёгимё ёмё азар зарёг «Чему учат в школе».
Азар дё зонгё зарджытё ёмё дё хъус ёрдар, поэтикон текст 
алы куплет ёххёст кёныны характерыл дёр куыд фёзыны, 
уымё.

Подвижно

Чему учат в школе

Сл. Михаила Пляцковского   Муз. Владимира Шаинского

Буквы разные писать
Тонким пёрышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

К четырём прибавить два,
По слогам читать слова
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Книжки добрые любить
И воспитанными быть
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

Про глагол и про тире,
И про дождик на дворе
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Крепко-накрепко дружить,
С детства дружбой дорожить
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
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Гимн (гимн) (грекъагæй: кады зарæг) у тёккё 
рагондёр вокалон жанртёй иу. Зарынц æй 
зарджыты къорд, уёздан, кадгæнæг характеры.

Ис ахём гимнтё: паддзахадон, хёстон, ре-
волюцион, дины.

2000-ём азы 30-ём декабры Уёрёсейы Федерацийы Пре-
зидент Владимир Путин радта бардзырд  Уёрёсейы Федера-
цийы Паддзахадон Гимн сфидар кёныны тыххёй.

Уёрёсейы сёйраг зарёг

Уёрёсейы
герб

Радзур, цавёр гимнтё вёййы.

Байхъус гимнтём ёмё зёгъ, цавёр сты сё характермё гёсгё.
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Государственный гимн Российской Федерации

Сл. Сергея Михалкова   Муз. Александра Александрова

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава – 
Твоё достоянье на все времена!

Припев: Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля!

Припев.

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть, и так будет всегда.

Припев.

Байхъус Уёрёсейы гимнмё ёмё дё хъус ёрдар йё уёлахизёв-
дисёг, маршон характермё.

Лёмбынёг бакёс гимны ныхёстё.

Ёрёмдзёгъд кён Гимны ритмикон ныв ныхёстимё.

Азар Уёрёсейы гимн музыкалон фёсдзыдимё.

Сахуыр кён зёрдывёрдёй Уёрёсейы гимны ныхёстё.

Широко. Торжественно
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Нарты кадджытё сё 
характермё гёсгё сты 
гимнты ёнгёс. 

20-ём ёнусы райдиан ирон адёмы 
революцион гимн ссис Хетёгкаты Къо-
стайы фыст зарёг «Додой». 

1994 азы 24 ноябры ист æрцыд РЦИ-Аланийы Сёйраг 
Советы бардзырд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Пад-
дзахадон Гимны тыххёй.

Республикё
Цёгат 

Ирыстон-
Аланийы герб

Аланийы сёйраг зарджытё

Хетёгкаты Аслан. «Додой»

Хетёгкаты Хъазыбег. 
Кадёггёнёг

Байхъус зарёг «Додой»-мё ёмё зёгъ, цавёр у йё характермё 
гёсгё.
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Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы паддзахадон гимн

Ходы Камалы ныхёстё Цорионты Аркадийы музыкё
 Бакуыста йыл Махъоты Ацёмёз

Зæрин хур йæ тынтæ нывæнды фæлмæн 
Нæ фыдæлты рагон уæзæгыл рæдауæй,
Арвы бын калы фæрдыгау тæмæн 
Ирыстон йæ адæмты фарнæй. 

Заманты тарæй æрттивы зынгау
Дæ уидаг, нæ Ивгъуыд, нæ Абон, нæ Фидæн. 
Барвæсс нæ куывдыл, Хуыцæутты Хуыцау, 
Уастырджи, рафæлгæс, Табу Дæхицæн. 

Кад æмæ радимæ фидæнмæ кæс,
Амондæй абузæд ронгау дæ цард. 
Амонд мысайнагау фидæнмæ хæсс, 
Дæ кæстæр дын басгуыхæд кард æмæ уарт. 

Фæлтæрæй фæлтæрмæ фæцæуæд дæ фарн, 
Рын æмæ сонæй дæ хизæд хъысмæт. 
Хистæры намыс, кæстæры æхсар 
Хурау дын царды цырагъдарæг уæнт! 

Кад æмæ радимæ фидæнмæ кæс, 
Фарнимæ абузæд ронгау дæ цард. 
Амонд мысайнагау фидæнмæ хæсс, 
Уастырджи, рафæлгæс, Табу Дæхицæн.

Байхъус Ирыстон-Аланийы гимнмё, азар ёй музыкалон фёсдзы-
димё ёмё зёгъ, цавёр у йё характермё гёсгё.

Ёрёмдзёгъд кён гимны ритмикон ныв ныхёстимё.

Сахуыр кён зёрдывёрдёй Ирыстон-Аланийы гимны ныхёстё.

Кадгёнён ахастимё
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1995 азы 5-ём майы Республикё Хуссар 
Ирыстон Аланийы – Паддзахад Аланийы Сёй-
раг Советы сесси сфидар кодта Паддзахадон 
Гимн.

Республикё Хуссар Ирыстон Аланийы – 
Паддзахад Аланийы кады зарёг (гимн)

Кокайты Тотрадзы ныхёстё Ёлборты Феликсы музыкё 

Уарзон Ирыстон! Дё номы кадён
Лёууём цырагъау мах уырдыг,
Ды дё нё уарзты ёнусон авдён,
Ды – нё цин ёмё хъыг!
Фёхёрём мах дё зёххёй ард,
Дё ном дын исём бёрзонд,
Удуёлдай дын кёнём лёггад,
Дёуён у нё цард нывонд!
Уё, Стыр Хуыцау! Дё хорзёх, Дё арфё –
Иры уёзёгён Ды цардамонд ратт!
Уёззау уыд дё ивгъуыд, Иры бёстё, –
Зылди дё фёдыл сау фыдох,
Фёлё-иу уёддёр дё фарны рёстёй
Кодтой дё зынтё рох.

Республикё
Хуссар 

Ирыстоны 
герб

Челæхсаты Магрез. Сыгъдæг арв. Хуссар Ирыстон
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Байхъус Республикё Хуссар Ирыстон Алани-Паддзахад Аланийы 
гимнмё ёмё зёгъ, цавёр у йё характермё гёсгё.
Ёрёмдзёгъд кён гимны ритмикон ныв ныхёстимё.

Кадгёнён ахастимё

Царды рухсмё ёдзух цыдтё, 
Фыдбонты нё саст дё ныфс,
Сёрбёрзонд алкёддёр уыдтё,
Ёргомёй размё цёуыс!
Уё, Уастырджи! Дё хорзёх, Дё арфё –
Иры дзыллёйён, фёндагамонд ратт!

Фыдёлты ёрдхёрён – Иры уёзёг –
Зёрдёйы тёгтёй дё нывёст,
Ацы дунейы нын масты уёзёй
Ма у дих ёмё уёрст.
Дугёй дугмё нёрёд дё ном,
Бёрзонддёр кёнёд дё кад.
Дё ныфсёй мах дёр цёрём ёнгом,
Дё фёрцы рухс у нё цард.
Уё, Бёсты Фарн – дё хорзёх, дё арфё! –
Цардуарзон Ирён ды иу амонд ратт! –
      Ном ёмё йын кад!

Республикæ Хуссар Ирыстон Алани – Паддзахад Аланийы 
сæйраг сахар Цхинвал
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Хетёгкаты Къостайы ном канд 
Ирыстоны нёу кадджын – зонынц æй 
ёппёт дунейы дёр. Бирё сахарты йё 
номыл ис уынгтё, бирё сахарты йын 
ис цыртдзёвёнтё ёвёрд. Нывгён-
джытё йын аразынц йё сурёт.

Фыдыбёстёйы зарёггёнёг

Къостайы ёмдзёвгётё-иу мыхуыры куы рацыдысты, уы-
мёй бирё раздёр систы адёмон зарджытё. Уым диссагёй 
ницы ис: Къостайы ёмдзёвгётён сё зёлд у мелодийау.

Байхъус Къостайы ёмдзёвгётыл фыст зарджытём ёмё зёгъ, 
цавёр сты сё характер ёмё уагахастмё гёсгё.

Цавёртё зоныс Къостайы сывёллёттён фыст ёмдзёвгётыл 
арёзт зарджытёй? Азар сё.

Дзанайты Азанбег.
Къоста-нывгёнёг

Къостайыл зарæг чи скодта, уыцы 
зарæггæнджытæ

Зондамонёгмё хъус,
Цы зёгъа, уый-иу кён,
Зёрдёхъёлдзёгёй кус,
Ёмё бёззай лёгён!..

       Хетёгкаты Къоста

Къостайы цыртдзæвæн 
Дзæуджыхъæуы
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Къостайы бирё уацмыстё хуыйнынц зар-
джытё: «А-лол-лай» («Колыбельная песня»), 
«Балцы зарёг» («Походная песня»), «Ногбо-
ны зарёг» («Новогодняя песня»), «Мёгуыры 
зарёг» («Песня бедняка») ёмё ёндёртё.

Фёстёдёр Къостайы ёмдзёвгёты бынду-
рыл музыкалон уацмыстё фыссын райдыдтой 
композитортё дёр. Уыимё сывёллёттён фыст 
зарджытё дёр.

Байхъус фёззёджы тыххёй зарёгмё ёмё зёгъ, цавёр ирон 
кафты характеры фыст у зарёджы музыкё.

Ёрёмдзёгъд кён зарёджы мелодийы ритмикон ныв.

Сахуыр кён ахуыргёнёгимё ёмё азар зарёг «Фёззёг» ёмбёл-
гё характеры.

Фёззёг

Хетёгкаты Къостайы ныхёстё                     Ефим Колесниковы музыкæ

Æхсæлы ызгъæлы,
Лæджирттæг фæбур…
Мигъ бады цæгаты, –
Нæ йæ тавы хур…

Æркарстам, æрластам
Нæ хортæ, нæ хос…
Чи кусы йæ мусы,
Чи ’лвыны йæ фос…

Хор бирæ, фос бирæ
Хуыцауы фæрцы…
Нæ хæхбæсты бæркад,
Цы диссаг дæ, цы!..

Дзанайты Азанбег. 
Къоста сывёллёттимё

Ефим
Колесников
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Кафт

Кафт (танец) у рагон аивад. Ёвёццёгён, музыкё ёмё 
кафт иу рёстёг фёзындысты. Мингай азты агъоммё дёр 
нывгёнджытё лёгётты къултыл арёзтой кафгё адёймёгты 
сурёттё.

Кафёг ёмё музыкант. 
Уёлфыст ныв къусыл 

Рагон Бердзен.

Хохы фарсыл конд нывтё

Адёмы уырныдта, музыкё ёмё кафтмё кёй ис ахём 
алёмёттаг тых, знагёй чи хъахъхъёны, рынчынты чи дзё-
бёх кёны.

Адольф Менцель. 
Кафёг

Ирон чызг
кафгёйё

Индиаг
кафёг 
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Кафты сёйрагдёр у пластикон змёлд. Раздёр адём ка-
фыдысты зард ёмё ёрдзёфон инструментты цагъдмё.

Фёстёдёр, ёндёр музыкалон инструменттё куы фё-
зындысты, уёд кафын райдыдтой музыкёмё. Сахарты ёмё 
хъёуты бёрёгбётты рёстёг зёлыди адёмон музыкё. Уый 
бындурыл композитортё арёзтой, кафтизæрты (балты) кёмё 
кафыдысты, ахём музыкё.

Ирон инструмент – 
дала

Япойнаг 
барабан (гуымсёг)

Африкаг барабантё 
(гуымсёгтё)

Огюст Ренуар. 
Сахайраг кафт

Поль Гоген.
Бретойнаг чызджыты кафт

Радзур, кафты сёйрагдёр цы у, уый.
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Ёппёт адёмтём дёр кафт арёх вёййы цардёй ист ныв. 
Бирё цыдёртё «радзурын» у кафты бон. 

Афтё уыд сё хъуыддаг менуэт, кадриль, мазуркё, по-
лонез, полькё, краковяк ёмё тангойён дёр.

Иуёй-иу адёмон кёфтытё куыдфёстёмё цыдысты ив-
гё ёмё-иу систы хъазтизæрты (балты) кæфтытæ. Зёгъём, 
къёйттёй зилдухгæнгæйæ цы кафт кæнынц, уыцы зынд-
гонд «вальс». Кафты ныв фёлхатёгау кёны ёлвисёг кёнё 
цыргъгёнёджы змёлд кусгё-кусын. Фёстёдёр ацы кафт 
ссис паддзёхты ёмё галуанты цёрёг хъæздыг адёмы кафт.

Байхъус алы адёмты кафыны музыкёмё ёмё йын дё хъус ёр-
дар йё характермё.

Тугъанты Махарбег. 
Кафт-ерыс

Питер Брейгель. 
Зёхкусджыты кафт

Вальс
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Цы амоны нотёйы цур стъёлф?

Радзур, такты бёрц цёимё баст у, уый.

Ёрёмдзёгъд кён ритмикон къордтё ёмё зёгъ, ритмикон къорд-
тё кафыны музыкёйы характерыл куыд фёзынынц, уый.

Кафыны музыкёйён ис йё-
хи ритмикон хицёндзинёдтё. 
Ритмён ис алыхуызон уёвён. 
Уый зыны кафты змёлдтытё 
ёмё характерыл.

Ацы къордтимё баст у такты бёрц (размер): уыцы бёрц 
нысангонд цёуы нотон ныффысты ёппёты разёй, дёгъёлы 
цур, дыууё цифрёйё. Зёгъём:  ,  ,  . Уёллаг нымёц амо-
ны, такты цал хайы ис, уый, бинаг та – алы хай дёр цас 
дёргъвётин у, уый.

2
4

3
4

4
4

Уёлдай бёрёгдёрёй кафты характер равдисынц рит-
микон къордтё:              – ёстёмхай нотё ёхсёрдёсёмхай 
нотётимё ёмиуёй.

 – цыппёрёмхай нотё стъёлфимё ёмё ёстёмхай

нотё, нотёйы цур стъёлф та нотёйы дёргъвётинад кёны 
ёмбис фылдёр.

Ирон кафджыты 
ансамбль 

2
4

3
4

4
4



20

Ирон кафт
«Зилахары быдыры, хъазён лёгъзы, 

уыцы гуыпп ёмбырд сты Нарты фёсивёд. 
Симд самадтой уыдон хъазён лёгъзы. Сос-
ланёй хуыздёр ничи сарёхсти симынмё 
Нарты фёсивёдёй. Зёххыл куыд арёхст, 
фёсивёды уёхсчытыл дёр афтё арёхст 
Нарты сгуыхт адёймаг». 

Нарты кадджытæ

Кафт (танец) ирон адёммё рагёй 
уыд ёппёт бёрёгбётты дёр ёнёмёнг 
уæвгæ хай. Иуёй-иу кёфтытё зёрдыл 
ёрлёууын кёнынц ирон адёмы рагон 
цард. Зёгъём, кафт «Цоппай» кодтой, 
лёджы-иу арв куы ёрцавта, уёд.

Ёрвдзёф адёймагыл кёуын не ’мбёлди. Арвы цёф ны-
мад уыди ёрвнёрды бардуаг Уациллайы тыхы ёвдисён ёмё 
уёлдай хорзёхыл.

Нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёгтё-иу, цыфёнды уард куы 
кодтаид, уёддёр, урс дзаумётты, заргёйё, къёйттёй кёрёдзийы 
фёдыл ёртё хатты ёрзылдысты, адёймаджы арв кём 
ёрцавта, уыцы бынаты алыварс.

Тугъанты Махарбег. 
«Нарты куывд» (фраг-

мент)

Тугъанты Махарбег. Цоппай 



21

«Симд», «Чызджыты кафт», «Чепена» хауынц дзыллон 
(массовые) кёфтытём, уымён ёмё сё фёкафынц бирёгёйт-
тёй. Фæлæ «Хонгё» («Танец приглашения»), «Зилгё» 
(«Круговой танец»), «Хъаматимё кафт» («Танец с кинжалами») 
та сты къёйттёй (парные) кёфтытё, уымён ёмё сё кафынц 
дыгёйттёй – чызг ёмё лёппу кёнё дыууё лёппуйы.

Ранымай ирон дзыллон ёмё къёйттёй кёфтытё.

Цавёр кёфтытём хауы рагон кафт «Цоппай»?
Ёрёмдзёгъд кён ирон кёфтыты характерон ритмикон ныв.

Байхъус ирон кафыны мелодитём ёмё сын ёрёмдзёгъд кён сё 
ритм.

Сёххёст кён Кокойты Асланы «Кафыны цагъд» музыкалон 
фёсдзыды характерон ритмикон нывимё.

Ирон кафджыты ансамбль

Ирон кёфтыты характер дёр, дунейы иннё адёмты 
кёфтытау, баст у, цы музыкёмё гæсгæ кафынц, уый 
ритмикон нывимё. Кафыны мелодитён сё фылдёры 
бёрц (пульс, къахдзёф) у  , уый вёййы иугъёдон лёгъз, 
ёнцонёй йын ис ёрёмдзæгъд кёнён, кёд йё хёйттё 
ритмикон ёгъдауёй триолтыл –    дихгонд цёуынц, 
уёддёр. Триоль у иу цыппёрёмхай нотёйы   бёрц.

2
4

3
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Ирон дзыллон кёфтытё

Симд кафджыты нымёц хъуамё уа къайон, уымён ёмё 
лёппутё ёмё чызджытё фёкафынц къёйттёй. Симды 
кафт райдайы сабыргай, фёлё куыдфёстёмё кафты темп 
фётагъддёр вёййы. 

Нёртон симд («Нартовский симд») у рагон дыууёуёла-
дзыгон кафт. Уый кафыдысты нёлгоймёгтё, арæхдæр, Ног 
азы ёхсёв. Заргёйё сабыргай симдтой арты алыварс куы 
иуёрдём, куы � иннёрдём. Уыцы кафт-иу уыдис, цалдёр 
хъёуы цёрджытё-иу бирæйæ (200-йы бæрц) цы стыр 
бёрёгбёттём ёрёмбырд сты, уыдонæн сæ кёронбёттён.
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«Чызджыты кафт» кæнынц 8 кæнæ фылдæр чызджы, 
стæй солисттæ – чызг æмæ лæппу. Ацы кафт у хъæлдзæг 
музыкалон ныв. Чызджытæ кæрæдзимæ хæстæг нæ уадзынц 
дыууæ уарзоны: куы сæ иуыл амбырд вæййынц, куы 
иннæйыл. Æрæджиау сын фæтæригъæд кæнынц æмæ сæ 
«бауадзынц» иумæ акафын. 

«Чепена» у рагон хъёлдзёг кафт. Уый фёкафынц 
ёрмёстдёр нёлгоймёгтё, хъёлдзёг, бирё хъазён ныхёстё 
цы зарёджы ис, уый заргёйё. Кафт фёамоны цыргъзонд, 
зарынмё дёсны адёймаг. Кафтмё хёссён ис алыхуызон 
худёджы здёхтытё. Зёгъём, кафджытё ёвиппайды фё-
пырх вёййынц, уазджытёй искёмён исты хъазён митё 
акёнынц, стёй та фёстёмё амбырд вёййынц.

Байхъус ирон дзыллон кёфтытём. Ранымай кёфтытё ёмё сын 
з¸гъ се �хх¸ст к¸ныны хиц¸ндзин¸дт¸. 
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Ирон къёйттёй кёфтытё

«Зилгё кафт» домы кафджытёй стыр арёхстдзинад. 
Фёкафынц ёй чызг ёмё лёппу. «Зилгё кафт» арёзт 
у ёртё хайё. Фыццаг хай чызг ёмё лёппу кафынц 
уёзданёй, хиуылхёцгёйё. Дыккаг хай у лёппуйы кафт. 
Уый кафын хъёуы тынг тагъд. Чызг уыцы рёстёг фёлёууы 
ёнцад ёмё уёздан ёмдзёгъд фёкёны. Ёртыккаг хай та 
чызг ёмё лёппу фёкафынц иумё рёстёмбис темпёй. 

«Хонгё кафт» у адёмы уарзондёр кёфтытёй иу. 
Фёкафынц ёй чызг ёмё лёппу. Ленкгёнёгау змёлгёйё, 
сё къахфындзтыл лёугёйё, чызг ёмё лёппу фёкафынц 
кёрёдзийы комкоммё. Чызг дёр ёмё лёппу дёр кёнынц 
уёздан, хиуылхёцгё кафт.
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«Хъаматимё кафт» кæнынц дыууæ 
лæппуйы. Лæппутæ ракафынц, хъаматæ сæ 
къухты, сæ астæутыл, стæй се �фцæггæтты, 
сæ дæндæгты �хсæн, сæ худты тъыст, 
афтæмæй. Кафгæ-кафын æрсадзынц хъама-
тæ зæххы, стæй сæ астæуты кафынц, нæ 
сыл æмбæлынц, афтæмæй.

«Хёстонты кафт». Рагзаманты-иу ирон адæмы арæх 
бахъуыд сæ сабыр куыст ныууадзын, цæмæй сæхи знæгтæй 
бахъахъхъæной, уый тыххæй. Хæстон цаутё-иу уыйфёстё 
ёвдыстой таурæгъты, зарджыты, стёй ёрмёстдёр нёлгой-
мёгтё (дыууёйё кёнё цыппарёй) кёй кафыдысты, уыцы 
кæфтыты. Кафты æвдыст цыдис хæстонты хъару, цёрдёг-
дзинад, стæй, хæцæнгарзæй куыд арæхсынц, уый.

Ахæм кафт-иу арæхдæр райдыдта тынг сабыргай. 
Хæстонты тызмæг цæсгæмттё ёвдыстой ныфс ёмё ёхсар. 
Раст сын цыма уæззау уарт æмæ кард уæз дæр нæ кæнынц, 
афтæ зынди. Лæппутæ-хæстонтæ тымбыл зылдысты, тохы 
ныв æвдисгæйæ. Кафт-иу фёцис тагъд змæлдтытæй. 

Байхъус ирон къёйттёй кёфтыты мелодитём, ранымай кёфтыты 
нёмттё ёмё сё ёххёстгёныны хицёндзинёдтё.
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Марш

Марш (марш) францагау – цыд, фёлё хуымётёджы цыд 
нёу.

Зёгъём, уынджы цалдёрёй иумё ёрцёуынц гыццыл 
лёппутё. Цёуынц уёгъдибарёй, кёй куыд фёнды, афтё.

Фёлё мёнё райхъуыстысты удёфон оркестры зёлтё. 
Уынгты рёнхъёй ёрцёуынц салдёттё. Уыдон сты ёлвёст-
гуыр, музыкёйы тактмё гёсгё сё къёхтё ёмё сё къухтё 
кёнынц ёмист. Салдётты цыд лёппуты цыдёй уёлдай у 
организацигонд.

Уыцы организацигонд музыкалон фёсдзыдимё цыд хуый-
ны марш.

Ёрёмдзёгъд кён ритмикон къордтё, стёй сё равдис ёрдзёфон 
инструменттыл (гуымс¸г, дала, къ¸рцг¸н¸нт¸, дз¸нг¸р-
джыт¸).

Куыд кафыны музыкёйён, афтё маршён дёр йё бын-
дуры сты ритм ёмё бёрц, уыдон арёхдёр вёййынц 

ёмё  . Дырысад маршы музыкёйён дёттынц, зёгъём, 
ахём ритмикон къордты ёмиуёдтё:

2
4

4
4
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Марштё вёййынц алыхуызон: балцы, хёстон, концертон, 
цирчы, спортивон, пионерты, куклаты ёмё ёндёртё.

Байхъус алыхуызон марштём ёмё дзы алкёцымё дёр равзар 
ёмбёлгё ныв чиныгёй.

Акъахдзёфтё кён маршы музыкёмё ёмё йын банкъар йё 
бёрц, бёлвырд ритм ёмё сабыр темп.
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Кафт, зарёг ёмё марш хатт сиу вёййынц

Музыкалон жанртён ис сиу уёвён, ёмё сё уёд рауайы 
музыкёйы ног хуыз: кафт-марш, зарёг-кафт кёнё зарёг-
марш. Зёгъём, кафт ёмё марш кёй сиу сты, уый руаджы 
16-ём ёнусы фёзынд бæрæгбойнон кафт-ёмдзыд полонез 
(полонез).

Полонез тынг кадджын уыд Европёйы, уымёй-иу рай-
дыдтой хъазтизёртё ёмё паддзёхты галуанты балтё. Куыд-
фёстёмё полонез райста кафты ёртёхайон бёрц: 

Кафджытё къёйттёй размё цыдысты фёлмён къах-
дзёфтёй ёмё-иу бадёгау ёркодтой такты цыппёрём хайыл.

Байхъус полонезмё ёмё йын ёрёмдзёгъд кён йё ритм. Бафёл-
вар ацы музыкёмё акъахдзёфтё кёнын кафт-маршы характеры.

Ёркёс нывтём ёмё радзур, цавёр уёлёдарёс ис кафджытыл 
ёмё куыд кафынц, уый.

18-ём ёнусы балы кафт. 
Гравюрё 

Мартен Пепейн. 
Бал галуаны
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Весёлый музыкант

Сл. Тамары Волгиной    Муз. Александра Филиппенко

Я на скрипочке играю:
Ти-ли-ли, ти-ли-ли!
Пляшут зайки на лужайке:
Ти-ли-ли, ти-ли-ли!

Заиграл на балалайке:
Трен-ди-брень, трен-ди-брень!
Пляшут зайки на лужайке:
Трен-ди-брень, трен-ди-брень!

А теперь на барабане:
Бум-бум-бум! Трам-там-там!
В страхе зайки разбежались
По кустам, по кустам!

Фыццаг жанрты ёхсён сёйраг бынат ахсы зарёг. Зё-
гъём, зарёг маршимё куы сиу вёййы, уёд йё мелодийы 
зарæджы уаг йё бынаты баззайы, фёлё ма райсы ноджы 
уёнгроггёнёг, бёлвырд маршон ритм. Зарёг ёмё кафты 
ёмиуад ратты зарёджы жанртён бёрёг, уёнгроггёнён 
характер, зёгъём, уырыссаг ёмё ирон чепенаты (хороводы).

Байхъус зарёг «Веселый музыкант»-мё ёмё радзур, цавёр 
музыкалон жанртё раиртасён ис зарёджы куплетты.

Ёрёмдзёгъд кён зарёджы алы куплеты ритмикон ныв дёр ём-
дзёвгётё ёмё музыкалон жанры характеры.

Сахуыр кён ёмё азар зарёг ёмё йын равдис йё мидис пласти-
кон змёлдтытёй, музыкалон инструментты цагъд фёзмгёйё.

Азар, жанртё кём сиу вёййынц, уыцы зарджытёй фылдёр кёй 
уарзыс, уыдон.
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Оперё

1600-ём азы 5-ём октябры итайлаг сахар Флоренцийы 
уыдис стыр бёрёгбон � францаг къарол Генрих IV ёмё 
флоренциаг принцессё Мариа Медичийы чындзёхсёв. 

Ёрыгётты кадён Медичиты галуаны ёвдыст ёрцыд, 
нырмё кёй нёма фендёуыд, ахём музыкалон спектакль 
«Эвридикё» – Орфей ёмё ёмбисонды рёсугъд нимфё 
Эвридикёйы таурёгъ.

Афтё фёзындис оперё (опера), архайджытё дзургё нё, 
фёлё заргё кём фёкёнынц, ахём спектакль. Оперёмё му-
зыкё ныффыссынц композитортё, ныхёстё та, хонынц сё 
либретто (итайлаг дзырд � амоны гыццыл чиныг), � поэт-
тё ёмё фысджытё, хатгай та композитортё сёхёдёг.

Куыд алы спектаклы дёр, афтё оперёйы архайд кёнё 
акт дёр цёуы сценёйыл. Сценё фёлыст у, нывгёнёг кёй 
скёны, уыцы декорацитёй. Ам алцыдёр ёвдыст у, ёцёгёй 
куыд вёййы, афтёмёй – уынгтё, хёдзёрттё, хъёд. Рухс-
гёнёгён рухсы фёрцы йё бон у суткёйы алы афон равди-
сын дёр.

Радзур, цавёр бёстёйы ёмё кёд фёзындис оперё.

Матвей Шишков. Декорацитё оперё «Руслан ёмё Людмилæ»-мæ.
Черноморы дыргъдёттё
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Фёлё оперёйы сёйраг у музыкё. 
Уый ёххёст кёнынц музыканттё. Уыдон 
рабадынц бынёй, оркестры дзыхъхъы – 
афтё хуыйны, оперон сценёйы размё цы 
фёзуат ис, уый. Музыканттæн разамынд 
дæтты дирижёр (дирижёр) (францагæй – 
разамынд дæттын). 

Оперёйы цыды рæстæг оркестр 
фёсдзыд аразы зардён, ёвдисы уады уынёр, бёхты къёхты 
хъёр ёмё бирё ёндёр цыдёртё. Оперёйы зарёггёнёг 
иунёгёй куы фёзары, уёд фёзёгъынц афтё: «Уый ёххёст 
кёны ари». Ари (ария) у сёйраг вокалон номыр оперёйы. 
Фёлё зарёггёнджытё фёзарынц дыууёйё дёр – уый 
у дуэт (дуэт), ёртёйё дёр – уый у трио (трио). Цалдёр 
адёймаджы иумё куы фёзарынц, уёд уый та хуыйны 
ансамбль (ансамбль). Оперёйы дзыллон сценёты та фёзары 
хор (хор). Зарды хицён хуыз у речитатив (речитатив). Ома 
оперёйы архайёг куы заргё, куы та дзургё куы фæкёны, 
уый.

Радзур, цы сты: оперё, акт, либретто, ари, дуэт, трио, ан-
самбль, речитатив.

Байхъус музыкалон фрагменттём оперётёй ёмё раиртас ари, 
дуэт, хор, речитатив.

Дирижёр Герберт 
фон Караян

Дирижёр 
Гергиты Валери
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Байхъус Людмилёйы аримё ёмё радзур, композитор ын йё 
сурёт цавёр аивадон мадзёлттёй сарёзта, уый.

Оперё-аргъау

Бирё уырыссаг композитортё фыстой оперётё-аргъёут-
тё. Уарзта ацы жанр Михаил Иванович Глинкё дёр. Алек-
сандр Пушкины аргъаумё гёсгё «Руслан ёмё Людмилё», 
зёгъгё, цы оперё ныффыста, уым, царды куыд вёййы, 
афтё, архайджытёй иутё сты уёздан ёмё ёхсарджын, ин-
нётё та – фыдзёрдё ёмё фёлитой.

Оперёйы архайд райдайы чындзёхсёвы 
змёлд ёвдисёг тыхджын зёлтёй. Уый киеваг 
кънйаз Светозар йё чызг Людмилёйы дётты 
гуыппырсар Русланён.

Ёвиппайды райхъуысынц арвы цёлхъытау тыхджын ор-
кестры аккордтæ, ёмё бёстё баталынг вёййы. Куы срухс 
ис, уёд рабёрёг, чындз цыдёр кёй фёцис, уый. Музыкё 
райсы фантастикон характер. Светозар бацыд стыр хъыджы. 
Уый зёгъы хуынд адёмён, Людмилёйы чи ссара, уымён 
ёй кёй ратдзён.

Михаил 
Глинкё

Леонид Владимирский.
Чындзёхсёв

Людмилё оперё «Руслан 
ёмё Людмилё»-йё
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Гуыппырсартё Руслан, Ратмир 
ёмё Фарлаф ацёуынц Людмилёйы 
агурёг. Уарзондзинад Русланён дётты 
аргъæуццаг Сёр ёмё фыдзёрдё Чер-
номорыл фёуёлахиз уёвыны хъару.

Руслан ссары Людмилёйы. Чызг 
кёлёнгондёй фынёй кодта карлик 
Черноморы дыргъдётты. Фёлё хи-
нёйдзаг Фарлаф сусёгёй аскъёфы 
кънйазы чызджы ёмё йё бахёццё 
кёны йё фыдмё. Рæсугъд музыкё 
ёвдисы Людмилё, Руслан цы къух-
дарён ёрбахаста, уый фёрцы кём 
райхъал вёййы, уыцы сценё.

Байхъус фрагменттём оперё-аргъауёй ёмё зёгъ, хуымётёг 
жанрты цавёр хицёндзинёдтёй спайда кодта композитор ар-
хайджытён характеристикё раттыны тыххёй.

Оперё фёвёййы кады зарёгёй. 
Хор кады зарёг кёны Руслан ёмё 
Людмилёйы номыл, фыдыбёстёйы 
номыл.

Руслан æмæ Черномор

Гуыппырсартё

Сёр

Леонид Владимирский.

Куывды сценæ оперæ 
«Руслан æмæ Людмилæ»-йæ
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Ирон оперё

Фыццаг ирон оперё ныффыста Пли-
ты Христофор. Оперё «Къоста»-йё компо-
зитор ссардта поэты ном. Къоста йё цёр-
гёбонты куыд уыдис, афтё оперёйы дёр 
канд поэт нёу, фёлё у мёгуыр адёмы 
сёрылхёцёг. 

Сёйраг геройё уёлдай ма оперёйы ис 
бирё ёндёр архайджытё. Уыдон сты Си-
дзёргёс йё сывёллёттимё, зёронд кадёг-
гёнёг Хъуыбады, фыййёуттё, ёлдар йё 
фёсдзёуинтимё, чызг Аннё ёмё иннётё.

Оперё арёзт у, кёрёдзиимё баст чи 
нёу, фёлё иумё Къостайы рёстёг ирон адёмы цард чи ёв-
дисы, ахём авд хайæ-эпизодёй.

Фыццаг эпизод хуыйны «Хёххон фёндаг», ацы эпизод 
зонгё кёны хъусджыты оперёйы сёйраг архайёгимё.

Дыккаг эпизод – «Сидзёргёс». Уый бындуры ёвёрд ис 
Къостайы ёмдзёвгё «Сидзёргёс».

Ёртыккаг эпизод – «Райгуырён хъёу».
Ам Къостайы ёхсызгон фембёлд йё ёмхъёуккёгтимё 

ёрдёгыл аскъуыны зынгирвёзты хабар. Уый ёлдары фёс-
дзёуинтё арт бафтыдтой хъёуыл. Адём кёуынц мёрдтыл. 
Хъуыбады ёлгъиты лёгмарты.

Калманты Батыр. 
Хетёгкаты 

Къоста

Сценётæ оперё «Къоста»-йё.
Къоста йе ’мхъёуккёгты ёхсён; 
хъæуыл зынг бафтыдæуыд 
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Цыппёрём эпизод – «Аннёйы райгуырён бон». Уый у 
Къостайы уарзон адёймаг – Цёлыккаты Аннёйы номарён.

Фёндзём эпизод – «Ёхсины лёг», ёвдыст дзы цёуы, 
Къостайы æмдзæвгæтæ кёй зёрдёмё нё цёуынц, уыцы 
хъёздгуытё йё Ирыстонёй тыхёрвыст куыд акодтой, уый.

Ёхсёзём эпизод – «Зонын…». Къоста хёрзбон зёгъы 
Аннёйён.

Ёвдём эпизод – «Катай». Адёмы маст ёвдыст цёуы 
зарёг «Додой»-йё. «Додой» зары хор. Хъуысы Къостайы 
хъёлёс. Поэт бæллы ирон адæмы рухс фидæнмæ.

Къоста ёмё Аннёйы дуэт Бал Цёлыккаты хёдзары

Ранымай оперё «Къоста»-йы хёйттё-эпизодтё ёмё йё сёйраг 
архайджыты.

Байхъус фрагменттём оперёйё ёмё зёгъ, хуымётёг жанрты 
цавёр хицёндзинёдтёй спайда кодта композитор, архайджытён 
характеристикё раттыны тыххёй.

Оперё «Къоста»-йы кёронбёттён сценё
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Сывёллёттён фыст оперё

Юри Левитины чысыл (иуактон) оперё 
фыст у Корней Чуковскийы ёмдзёвгётёй 
фыст аргъау «Мойдодыр»-мё гёсгё. Опе-
рё райдайы оркестры бацæуæн цагъдёй – 
маршон характер кёмён ис, хётёлы ахём 
хъæлдзæг зёлтёй. 

Чысыл паузёйы фёстё оркестр ёвдисы 
сёумёрайсомы ныв, хор та кёны заргё:

Рано утром на рассвете

Умываются мышата,

И котята, и утята,

И жучки, и паучки.

Оперёйы сёйраг архайёг чъиллон лёппу хъёстытё кё-
ны кларнет ёмё фаготы зёрдёуынгёггёнёг зёлтём:

Одеяло убежало,

Улетела простыня,

И подушка,

Как лягушка,

Ускакала от меня.

Композитор
Юрий Левитин
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Хихсёнты хицау Мойдодыр – йё фёлгонц арёзт цёуы 
валторнё ёмё тромбоны зёлтёй – ёртхъирён кёны ёнёх-
сад лёппуйы цёхсынёй. Литаврёты зыланг ёвдисы, ёнёх-
сад лёппуйы куыд сурынц, уый.

Ёвиппайды буархафён чи аныхъуыры, уыцы Кёф-
хъуындаримё фембёлд тынг фётёрсын кёны лёппуйы.

Тёрсгё-ризгёйё лёппу ёрбаздёхт сё хёдзармё ёмё 
йёхи хорз ныхсадта. Мойдодыр баззад разыйё ёмё лёппуи-
мё кафы вальс. Оперё фёвёййы маршы фёсдзыдимё хоры 
хъёлдзёг зардёй.

Да здравствует мыло душистое
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок!
И в ванне, и в бане – 
Всегда и везде –
Вечная слава воде!

Байхъус оперёйы фрагменттём ёмё зёгъ ёмдзёвгёты авторы 
ёмё композиторы нёмттё.

Цавёр музыкалон инструменттё уыдысты ахъаз сё хъёлёстёй 
архайджыты характер ёмё уаг равдисынён?

Архайджытёй чи ёххёст кодта ари, речитатив, чи дзы зарыд ан-
самблы ёмё хоры?

Хуымётёг жанрты цавёр хицёндзинёдтёй спайда кодта компо-
зитор архайджытён характеристикё раттыны тыххёй?
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Балет

Балет (балет) (францагæй – кафт) фёзынд Парижы, 
фыццаг хатт кёфтыты бындурыл арёзт спектакль «Ус-
къаролы комедион балет» æвдыст куы æрцыд, уæд.

Ёнёуый спектаклы кёнё оперёйы куыд вёййы, афтё 
балеты дёр ёвдыст цёуы цардёй ист цау кёнё аргъау, 
фёлё спектаклы хъазынц актёртё – уыдон кёнынц дзургё; 
оперёйы – зарёггёнджытё, уыдон кёнынц заргё; балеты та 
– балеринётё (балерины) ёмё нёлгоймаг кафджытё (тан-
цовщики) – уыдон кёнынц кафгё.

Балетмейстер
Мариус Петипа

Куыд оперёмё, афтё балетмё дёр либ-
ретто ныффыссы либреттист (либреттист), 
музыкё та – композитор. Фёлё кафты 
змёлдтытё ёрхъуыды кёны балетмейстер 
(балетмейстер), ёндёр хуызы ма йё 
хонынц хореограф (хореограф). Балеты 
кафты змёлдтытё схуыдтой францаг дзырд 
па-мё гæсгæ (па) – амоны «къахдзёф».

Балеринё 
Адырхаты Светланё

Балеринё
Гёздёнты Аврорё

Балеринё
Галинё Уланова

Радзур, кём ёмё кёд фёзынд балет? Чи архайы балеты сё-
вёрды?
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Кордебалет Пётр Чайковскийы балет «Лебединое озеро»-йæ

Йё гыццылёй фёстёмё, алы бон дёр йё уёлё 
сёрмагонд къахыдарёс � пуанттё (пуанты), афтёмёй 
балеринё архайы кафты алы змёлдыл дёр, антре-йё (антре 
(антре) � рацыд спектаклы райдианы) райдай ёмё кафты 
кёрон сёрёй ёркуывдёй – реверансёй (реверанс) фёу, 
афтёмёй. Балеринё фёкафы иунёгёй кёнё партнёримё 
– мёнё оперёйы ари ёмё дуэт куыд сты, афтё. Дыууёйё 
иумё сабыргай кафт хонынц адажио (адажио).

Куыд оперёйы, афтё балеты дёр ис йёхи «хор» – уый 
у кордебалет (кордебалет), балеты архайджытё иууылдёр. 
Ахсджиаг бынат балеты ис декорацитён, уыдон ахъаз сты, 
балеты цы цаутё ёвдыст цёуы, уыдон ёххёстдёрёй равди-
сынён.

Цы амонынц дзырдтё: балет, балетмейстер, либреттист, 
па, пуанттё, антре, реверанс, адажио, кордебалет?

Байхъус фрагменттём П. И. Чайковскийы балеттёй ёмё зёгъ, 
куыд ёвдисы музыкё спектаклы архайджыты характертё.

Адажио Пётр Чайковскийы балет 
«Лебединое озеро»-йё

Пуанттæ. Балеринæты 
сæрмагонд къахыдарæс
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Балет-аргъау

Композитортё канд оперётё-аргъёуттё 
нё фыстой, уыдон фыстой балеттё-
аргъёуттё дёр. Петр Чайковский ар-
гъæуттæм гæсгæ ныффыста æртæ балеты: 
«Лебединое озеро» «Спящая красавица» æмæ 
«Щелкунчик». Балет «Спящая красавица» 
Шарль Перройы аргъаумё гёсгё. Балет-
аргъауы ёрцёуы ахём цаутё.

Принцессё Аврорёйы номёвёрён 
куывдмё ферох кодтой фыдзёрдё Фея 
Карабосы ёрбахонын. Фёлё уый уёддёр 
ёрбацыд куывдмё ёмё Аврорёйён скодта 
кёлёнтё, цёмёй къарол ёмё йё усёй йё 
маст райса, уый тыххёй. Фея Карабосы 
хинтё ёмё кёлёнтё ёрцыдысты Аврорё-
йыл: йё къухы ёнгуылдзы пирёны дёндаг 
фёныхсти, ёмё чызг уадзыгёй ахаудта.

Принцессё Аврорёйы кадён 
бёрёгбоны сценё галуаны

Фыдзёрдё 
фея Карабос

Хёларзёрдё 
Сирены фея

Пётр 
Чайковский
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Фёлё хёларзёрдё Сирены фея зёр-
дётё бавёрдта къарол ёмё йё усён. Уый 
загъта, Аврорё фынёй кёй баци, фёлё 
хъуамё сёдё азы фæстæ райхъал уа.

Рацыд тынг бирё азтæ, ёмё иу хатт гал-
уаны рудзгуыты бын райхъуыстис цуанон 
уадындзы уасын: уый цуаны рацыд принц 
Дезире. Зёрдёхёлар фея бакодта принцы 
галуанмё. Принц фынёй Аврорёмё хёс-
тёг куы бацыд, уёд чызг райхъал ис. Авро-
рёйы рёсугъддзинад принцы зёрдёйы ных-
хызт. Лёппу бауарзта чызджы.

Тагъд рёстёджы сарёзтой принц ёмё 
принцессёйы чындзёхсёв.

Аврорё ёмё 
принц Дезирейы 

адажио

Байхъус фрагменттём балетёй ёмё раиртас, кёцытён дзы ис 
зарёджы, кёцытён та – кафты кёнё маршы характер.

Куыд дётты музыкё характеристикё балеты архайджытён?

Сценё балет «Спящая красавица»-йæ
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Ирон балет

Ирон композитор Хаханты Дудары балет-таурёгъ фыст у 
Хетёгкаты Къостайы поэмё «Хетёджы» бындурыл. Балеты 
архайд цæуы рагзаманты Аланийы. Ёлдар Солтаны чызг Ча-
бёхан ёмё Хетёг уарзынц кёрёдзийы. Фёлё чызджы мыг-
гаг Чабёханы Хетёгён нё дёттынц.

Бёрёгбоны сценё Чабёханы хёдзары

Адажио балет «Хетёг»-ёй 
(Хетёг – Бутаты Р., Чабёхан – Хетёгкаты З.)

Чабёхан 
(балет «Хетёг»)

Композитор 
Хаханты Дудар
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Солтаны хёдзары ис стыр бёрёгбон: 
ёрёмбырд сты уазджытё, усгуртё. Уыдон 
ерыс кёнынц кёрёдзиимё, фёлё чызг 
ком никёмён дётты. Бёрёгбон йё тёккё 
цыреныл уыдис, афтё хъёумё ныббырс-
той знёгтё. Знёгтём диссаг фёкасти ал-
лонты хъёбатырдзинад, уёлдайдёр та Хе-
тёджы хъару: уый лёгёй-лёгмё фётых 
ис знёгты тыхджындёр хёстоныл. 

Чабёханы ёфсымёр Аслан хёлёг кёны Хетёгмё, стæй 
ёмбары, ныр ын йё хойы Хетёгён кёй ратдзысты, уый. 
Чабёхан цы усгурты аздёхта, уыдонимё иумё Аслан сфёнд 
кодта Хетёджы амарын.

Тар ёхсёв, сё сёртё басылыхъты 
тыхт, афтёмёй фыдгёнджытё ёрхъула 
сты лёппуйыл, фёлё Хетёг Асланы 
амары. Уарзёттён ёрцыд хъёуёй лидз-
гё. Сё фёдыл фёдис ацыдысты. Хетёг 
ёмё Чабёханён сё бон фырфёлладёй 
цёуын нал уыд ёмё скуывтой æххуыс-
мæ.

Уайтёккё сё алыварс фестад хъёд ёмё сё фервёзын 
кодта фёдисёттёй ёмё карз ёфхёрдёй.

Хетёг

Байхъус балетёй фрагменттём ёмё раиртас, кёцытё дзы сты 
зарды, к¸цыт¸ � кафты, к¸цыт¸ � маршы характеры.

Куыд ёвдисы музыкё балеты архайджыты?

Знёгты ёфсæддон
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Сывёллёттён фыст балет

Бирё сывёллёттё зонынц ёмё уар-
зынц итайлаг фыссёг Джанни Родарийы 
аргъау «Чиполлинойы хабёрттё». 

Ис уыцы аргъаумё гёсгё фыст балет 
«Чиполлино» дёр. Музыкё йём ныффыс-
та Карэн Хачатурян, либретто та – Григо-
рий Рыхлов. Балет у ёртёархайдон. Йё 
архайд цёуы, дыргътё ёмё халсартё цы 
аргъæутты сахары цёрынц, уым.

Фыццаг архайды ёвдыст цёуы, сахары цёрджытёй ал-
чидёр йё куысты сёр куыд лёууы, уый. Фёзы цырыхъгё-
нёг Сёнёфсиры Гага цалцёг кёны къахыдарёс. Нас амайы 
хёдзар, профессор Кёрдо та цёгъды хъисын фёндырёй.

Композитор 
Карэн Хачатурян
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Фёзмё рацыдысты хъёдындзты бинонтё дёр – мад Чи-
поллё, фыд Чиполлоне, сё гыццыл фыдуаг лæппу Чиполли-
но ёмё йе ’фсымёртё. Ёпиппайды фёзындысты принц Ли-
мон ёмё пъёлицёйы хицау синьор Памидор. Принц хъусын 
кёны йё ног бардзырд: амёй фёстёмё алчидёр хъуамё 
ёхца фида, уёлдёфёй кёй улёфы, хурмё йёхи кёй тавы, 
стёй ма суанг дымгё кёй кёны ёмё уаргё кёй кёны, уый 
тыххёй дёр. Адём мёсты кёнынц. Уыцы рёстёг Чиполли-
но ёнёбары фёлёууыд принцы къахыл. Ёмё уымёй рай-
дайынц Чиполлинойы хабёрттё!

Балеты дыккаг архайды ёвдыст цёуы принц Лимон, йё 
фырты аххос йёхимё чи райста, уыцы Чиполлонейы талынг 
ныккёнды куыд баппёрста, уый. Чиполлино ссёрибар кёны 
йё фыды, фёлё уыйфёстё йёхёдёг бахауы ахёсты. Ёх-
хуысмё сæм фёзындысты хёлёрттё – Бал, Магноли, Мёй-
мёбулкъ.
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Принц Лимон гёрзифтонг хёстонтимё хъавы адёмыл фё-
тых уёвынмё.

Фёлё мёлётхёссёг сармадзаны нёмгуыты бёсты 
сармадзаны хётёлёй ратёхынц шартё ёмё дидинджытё. 
Фёз сфидауы, цыма йё бёрёгбонмё сфёлыстой, афтё. 
Уый фыдуаг Чиполлино баивта сармадзанты нёмгуытё.

Иууылдёр иумё, хёларзёрдё дыргътё ёмё халсартё 
фёуёлахиз вёййынц синьор Памидор ёмё принц Лимоныл.

Балеты ёртыккаг архайд фёвёййы 
стыр бёрёгбонёй. Чиполлино цингёнгё 
сиды йе ’рдхёрдтём, цёмёй иумё сара-
зой хёдзар Зёронд Насён.
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Байхъус балетёй фрагменттём ёмё раиртас, кёцытё дзы сты 
зарды, к¸цыт¸ � кафты, к¸цыт¸ � маршы характеры.

Куыд ёвдисы музыкё балеты архайджыты – мёгуыр адём ёмё 
хицёутты?

Базон музыкалон фрагменттём гёсгё балеты сёйраг архайджыты.

Балет «Чиполлино»-йы кёронбёттён сценё

Насæн хæдзар аразыны сценæ балет «Чиполлино»-йæ
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Концерт

Концерт (концерт) у зарæггæнджыты, кафджыты кæнæ 
музыкантты дёсныйады равдыст. Концерт ма хонынц музы-
калон жанр дæр. Дзырд «концерт» латинаг æвзагыл амоны 
«ерыс».

Æмæ æцæгдæр, сценæйыл сæ аивад æвдисгæйæ, зарæг-
гæнджытæ æмæ музыканттæ, цыма, чи хуыздæр азардзæн 
кæнæ ацæгъддзæн, зæгъгæ, ерыс фёкæнынц.

«Русская филармония»-йы концертон зал Мёскуыйы

Ёбёрёг нывгёнёг. Концерт Нёлгоймёгты хоры концерт
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Музыкалон уацмысы дæр цалдæр инструменты солисттау 
фёерыс кёнынц кæрæдзиимæ. Фæлæ фылдæр ахæм уацмыс-
ты соло фæцæгъды иу инструмент, арæхдæр � фортепиано, 
хъисын фæндыр, виолончель кæнæ хётёл.

Зёгъ, цы нысан кёны дзырд концерт.

Оркестримё ерысгёнёг инструменттёй кёцытё ёвдыст сты 
къамты?

Байхъус концертёй фрагменттём ёмё зёгъ, цавёр инструмент-
тё ерыс кёнынц симфонион оркестримё.

Инструмент «ерыс кæны» æгас оркестримæ, æмæ уымæ 
гæсгæ ахæм уацмыстæ хуынгæ дæр афтæ фæкæнынц: 
«Концерт фортепиано æмæ оркестрæн», «Концерт хъисын 
фæндыр æмæ оркестрæн» æ.а.д.

Концерты рёстёг йё хёйт-
ты ёхсён, оперё ёмё балеты 
актты ёхсён куыд вёййы, афтё 
арёзт цёуы фæурæд (перерыв), 
уый хуыйны антракт (антракт) 
(францагæй – æхсæн, фæурæд).

Юрий Пименов. Антракт
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Концерт-уацмыс

Концерт-уацмыс (концерт-произведение) арёзт вёййы 
ёртё хайё. Фыццаг хай ёвдисы исты цаутё, ёмё йё му-
зыкё вёййы тагъд. Дыккаг хайы цыма музыкё уыцы цауты 
фёстё йё фёллад фёуадзы, афтё вёййы сабыр, «сагъёсгё-
нёгау». Ёртыккаг хай – хъёлдзёг, бёрёгбонёвдисёг.

Василий Васнецов. Гуслицæгъдджытæ

П. И. Чайковский йё Фыццаг Концерт сарёзта, куырм му-
зыканттёй кёй фехъуыста, уыцы адёмон мелодийы бынду-
рыл.

Концерты фыццаг хай ёвдисы композиторы сагъёстё 
цардыл, уарзондзинадыл.

Бынтон сабыргай нæ

Байхъус Концерты 1-аг хайё фрагментмё. Цавёр у йё харак-
термё гёсгё?
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Байхъус концертёй фрагменттём ёмё сын раиртас сё характер.

Цавёр хуымётёг жанртёй спайда кодта композитор йё Концерт-
уацмысы?

Ёрёмдзёгъд кён ритмы зарёг «Веснянкё»-йы мелоди ёмё йё 
азар ныхёстимё ахуыргёнёгимё.

Дыккаг хай, цыма, компози-
тор йё райгуырён бёстёйы рё-
сугъд ёрдзы нывтём кёсынёй 
кёй не ’фсёды, уый ёвдисы.

Концерты æртыккаг хайы композитор спайда код-
та украинаг адæмон зарæг «Веснянкæ»-йы мелодийæ. Уыцы 
хайы музыкæ ёвдисы бёрёгбоны, хъёлдзёгдзинады нывтё.

Владимир Уколов. 
Сёрдыгон ёрдзуынд

Алексей Корзухин. Хуыцаубон

Вый-ди, вый - ди,   И   - ван  - ку, спой, И-ван  - ку,  вес  - нян - ку.
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Фортепианойён фыст концерт 

Махъоты Ацёмёзы Фыццаг концерт 
фортепиано ёмё оркестрён у райгуырён 
бёстёмё уарзондзинад ёвдисёг, райгуырён 
бёстёйы номыл фыст уацмыс.

Фыццаг хайы соло цёгъдёг инструмент зёлы, цыма ав-
дёны фёлмён зарёг кёны, уыйау. Фёлё куыдфёстёмё 
мелоди зёлын байдайы, цыма адёмы къахдзёфтён фёсдзыд 
аразы, уыйау.

Дыккаг хайы музыкё у сабыр, рёмон, ёвдисы райгуы-
рён ёрдзы нывтё.

Дзиуаты Батрадз. Хур Цоциты Мёхёмёт. Хурныгуылд

Композитор
Махъоты Ацёмёз
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Байхъус Фортепианон концерты фрагменттём ёмё дё хъус ёр-
дар соло цёгъдёг инструментмё, уацмысы алы хайы характермё 
дёр.

Ссар нотон фрагменты ног нысёнттё ёмё зёгъ, куыд хуыйнынц, 
уый.

Ёрёмдзёгъд кён ёмбёлгё ритмы Концерты ёртыккаг хайы темё.

Цавёр хуымётёг жанртёй спайда кодта композитор йё Концерты?

Ахуыргёнёгимё иумё азарут кафыны зарёг «Чепена».

Махъоты Ацёмёзы 1-аг Фортепианон концерты 
ёртыккаг хайы темё.

Концерты ёртыккаг хай у хъёлдзёг, сабидугимё баст. 
Музыкё цыма сывёллётты хъёзтытё ёвдисы, «гёппытёгё-
нёг» мелоди та у кафыны зарæг «Чепена»-йы мелодийы ён-
гёс.

Тагъд

Къодоты Софиайы ныв Ёвзонг кафджыты ансамбль
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Сывёллёттён фыст концерт

Композитор Дмитрий Кабалевский
сывæллæттæн ныффыста бирæ зар-
джытæ. Уыдонæн сæ зындгонддæр 
æмæ уарзондæр у зарæг «Нæ фы-
дыбæстæ» («Наш край»). Иухатт ком-
позитор йё фёллад уагъта Мёс-
куымё ёввахс. Роялы уёлхъус 

куыд куыста, афтё йём ёрбацыдысты сывёллёттё пионер-
ты лагерёй ёмё дзы ракуырдтой, цёмёй сын зарёг 
ныффысса. Ёхсёв-бонмё фёкуыста Кабалевский поэт Антон 
Пришелецы, рагёй йё зёрдёмё чи цыдис, уыцы ёмдзёвгё 
«Наш край»-мё музыкё ныффыссыныл. Райсомёй компо-
зитор йёхёдёг бахаста зарёг сывёллёттём.

Сахуыр кён ёмё азар зарёг вальсы характеры.

Пластикон змёлдтытёй равдис зарёджы уаг.

Азар дё уарзон зарджытё сабибонты, хёлардзинад ёмё сабыр-
дзинады тыххёй.

Наш край

Сл. Антона Пришельца            Муз. Дмитрия Кабалевского

То берёзка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, навек любимый,
Где найдёшь ещё такой!

От морей до гор высоких,
Посреди родных широт
Всё бегут, бегут дороги,
И зовут они вперёд.

Солнцем залиты долины, 
И куда ни бросишь взгляд – 
Край родной, навек любимый,
Весь цветёт, как вешний сад.
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Фæстæдæр Кабалевский зарæг «Нё фыдыбёстё»-йы 
(«Наш край»)-ы бындурыл ныффыста Концерт фортепиано 
æмæ оркестрæн.

Концерты алы хайы дæр зарæджы мелоди кæны ивгæ: 
райдайы йё флейтё, фёстёдёр йемё баиу вёййы солист-
пианист, уый фёстё та – симфонион оркестры инструменттё 
иууылдёр. Уымё гёсгё райдианы у сабыр ёмё фёлмён, 
куыдфёстёдёр та – хъёлдзёг ёмё цардбёллон, амондджын 
сабиты уагау.

Байхъус концертёй фрагменттём ёмё де ’ргом ёрыздах, зарёг 
«Нё фыдыбёстё»-йы («Наш край») мелодийы характер куыд 
ивы, уымё.

Нотётём гёсгё, стёй та ныхёстимё азар зарёджы мелодийы 
фрагмент. 

Зёгъ, цавёр хуымётёг жанртё ёмбёлынц концерты.

Вальтер Вомака. Сабитæ кафынц

Концерт ‹3, фрагмент дыккаг хайё

С движением

Д. Б. Кабалевский 
скъоладзауимё цёгъды 

Концерт ‹ 3
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Симфони

Раздæр музыканттæ æмæ зарæггæнджытæ иумæ æм-
зæлгæ, аив кæй æххæст кодтой, алы ахæм музыкалон уац-
мыс дæр хуыдтой симфони (бердзенаг – æмзæл). 

Фæлæ фæстæдёр симфони хонын райдыдтой, симфонион 
оркестр кæй æххæст кæны, ахæм стыр музыкалон уацмыс.

Симфонийы дёр ёвдыст цёуы, оперæ æмæ балеты цы 
ёвдисынц, уый – цард. Царды та бирæ цаутæ æрцæуы: адæм 
кæнынц фæллой, аразынц бæрæгбæттæ, фæхæцынц тохы бы-
дыры.

Гергиты Валери разамынд дётты симфонион оркестрён

Евгений Короленко. 
Музыкё ёмё фёллой

Джыккайты Мурат.
Амазонкё

Цы у симфони? Цавёр оркестр ёххёст кёны симфони?
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Симфони арёзт у цыппар хайё. Уыцы хёйттёй ал-
кёцыйён дёр ис йёхи характер ёмё уагахаст. Компо-
зитор Вольфганг Амадей Моцарт йæ хъуыдытæ æмæ йе 
�нкъарæнтæ равдыста зындгонд 40-æм Симфонийы. Сим-
фонийы фыццаг хайы æнкъардгомау, мелодикон, фæлмæн 
музыкæ у тыхст адæймаджы ныхасы æнгæс.

Дыккаг хайы оркестры æппæт хъæлæстæ дæр зарынц 
фæлмæн хуры рухс уадзæгау.

Æртыккаг хайæн ис кафты характер.
Цыппæрæм хай – финал; хъи-

сын инструменттæ кæнынц сабыр, 
мынæг цагъд, оркестр та цæгъды 
хъæрæй. Цыма цыдæр ахсджиаг 
хъуыддагыл ныхас кæнынц, фыц-
цаг хайы куыд уыдис, афтæ.

Байхъус симфонийё фрагментмё ёмё йын раиртас йё характер.

Зёгъ, цавёр инструментты къорд ёххёст кёны симфонийы 
сёйраг мелоди.

Ёрёмдзёгъд кён ритмы темё симфонийё, стёй та йё нотётём 
гёсгё азар.

Азар «Дзёнгёрджыты зарёг» В. Моцарты оперё «Диссаджы 
флейтё»-йё.

Николя Ланкре.
Вольфганг Моцарт

Умеренно скоро

40-ём Симфонийы сёйраг темё
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Ирон симфони

Композитор Кокойты Тæтæрхъанæн йæ «Ирон симфони» 
ссис йе сфæлдыстады бæрзонддæр къæпхæн.

Æртыккаг хай æвдисы авто-
ры сагъæстё хæсты тыххёй.

Дыккаг хайы хъуысынц цинæй-
дзаг нотæтæ � фæллойгёнёг адёмы 
амондджын сомбонёй ныфс кёй ис, 
уый ёвдисёг мелоди.

Дзиуаты Батрадз. 
Фёззыгон куыстытё

Бедойты Шалва. Сёрибары тырыса

Композитор
Кокойты Тётёрхъан

Дзæуджыхъæу бахъахъхъæды арæн
Архитектор О. Каракишиев

Симфонийы фыццаг хайы темæ у 
ирон адæмы ивгъуыд цард.
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Симфонийы финалы (цыппæрæм 
хайы) æвдыст цæуы Уæлахизы цин, кæд 
дзы ирон адæмы хъæбатыр Тотиты Акимы 
зарæджы æнкъард интонацитæ хъуысынц, 
уæддæр. 

Владимир Штраних. Уёлахизы салют 1945 азы 9-ём Майы

Тотиты Акимы цыртдзæвæн

Темё «Акимы зарёджы» бындурыл фыст финалёй.

с
3

Цал хайы ис «Ирон симфони»-йы? Зёгъ, цёуыл сагъёс кёны автор.

Байхъус «Акимы зарёг»-мё. Цавёр у йё характермё гёсгё?

Байхъус симфонийы фрагменттём.
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Симфонион ныв

Музыкалон инструментты тембрты хъёздыгдзинад бар 
дётты композиторён адёмы, сырдты ёмё мёргъты хъёлёс-
тё ёмё змёлд равдисынён, С. С. Прокофьев йё симфонион 
аргъау «Петя ёмё бирёгъ»-ы («Петя и волк») куыд бакодта, 
афтё. Мёргъты, сырдты, хъуырхъуыргёнаг Баба ёмё сёй-
раг архайёг пионер Петяйы фёлгонцтё ёвдисынц музыка-
лон инструменттё. Ноджы ма музыкалон инструменттё ёв-
дисынц аргъауы цаутё, ёмё дзы кёд иу ныхас ничи скёны, 
уёддёр нын алцыдёр у ёмбёрстгонд.

Байхъус фрагменттём симфонион аргъау «Петя ёмё бирёгъ»-ёй.

Ранымай, композитор симфонион аргъауы архайджыты цы музы-
калон инструментты фёрцы «сдзурын» кёны, уыдон.

Цавёр музыкалон аивадон мадзёлттёй равдыста композитор йё 
персонажты?

Зёгъ, цавёр хуымётёг жанртёй рауадысты аргъауы архайджы-
ты миниуёгёвдисёг мелодитё.
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Уырыссаг композитор Николай Андреевич Римский-Кор-
саков уыд музыкалон оркестрон нывтё аразыны ёвёджиауы 
дёсны. Уымён йё къухы бафтыд Александр Пушкины фыст 
«Паддзах Салтаны аргъау»-ы алёмёттаг дуне равдисын. 
Симфонион оркестрён фыст музыкалон ныв арёзт у ёртё 
хайё. Аргъауы алы «диссагыл» дёр ис хицён хай фыст.

Музыкалон нывы фыццаг хайы диссаджы ёхсёрсёттёг 
зары уырыссаг адёмон зарёг «Во саду ли, в огороде». За-
рёджы мелоди композитор саив кодта кафты ритмёй, мыр-
мырёгты зёллангёй, арфёйы цагъдёй ёмё ёхсёры къёрц-
цы ёнгёс мыртёй.

... Белочка при всех

Золотой грызёт орех,

Изумрудец вынимает,

А скорлупку собирает,

Кучки равные кладёт...

Байхъус, композитор аргъауы фыццаг диссаджы кой кём кёны, 
музыкалон нывы уыцы хаймё.

Ранымай ёхсёрсёттёджы фёлгонц ёвдисёг музыкалон инстру-
менттё ёмё хуымётёг жанры хицёндзинёдтё.

Композитор
Н. Римский-Корсаков
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Фанфарёты сигналтё фехъусын кёнынц, музыкалон 
нывы дыккаг хай кёй райдыдта, уый. Дыккаг хай дзуры 
ёндёр диссаджы тыххёй:

Змёст денджызёй гуыппырсарты рацыд ёвдыст цёуы 
хъисын ёмё хъёдын-удёфон инструментты абухёгау тагъд 
зёлтёй.

… Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой…
Расплеснется в скором беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар, горя,
Тридцать три богатыря…

Байхъус, композитор аргъауы дыккаг диссаджы кой кём ракод-
та, музыкалон нывы уыцы хаймё.

Ранымай гуыппырсарты фёлгонцтё ёвдисёг симфонион ор-
кестры инструменттё ёмё фёнысан кён, автор кёмёй спайда 
кодта, хуымётёг жанры уыцы хицёндзинёдтё.  
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Уад куы фёсабыр, уёд фанфарёты 
зёлтё фехъусын кёнынц ёртыккаг диссаг 
– Доныхъаз-Ёхсин кёй фёзынди, уый.

Доныхъазы фёлгонцёвдисёг музыкё-
йы зёлтё райхъуысынц ивылёгау. Ор-
кестры хъисынты къорды сабыр ивылæгау 
мелоди куыдфёстёмё раивы, удёфон 
инструменттё кёй цёгъдынц, уыцы гимнёй. Гимн кад кёны 
рёсугъддзинад ёмё зёрдёйы хорзён, ёвдисы, доныхъаз 
чызг куыд фесты, уый.

Фанфарёты зёлтё кёронбёттён кёнынц музыкалон ны-
вён.

… За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.

Байхъус, композитор аргъауы ёртыккаг диссаджы кой кём кёны 
симфонион нывы, уыцы фёстаг хаймё.

Ранымай, Доныхъаз-Ёхсины фёлгонц цы инструменттё ёвди-
сынц, уыдон, ёмё фёнысан кён, автор кёмёй спайда кодта, 
хуымётёг жанры уыцы хицёндзинёдтё.

Михаил Врубель. 
Доныхъаз-Ёхсин
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Ёрёмдзёгъд кён базарды (припев) ритмикон ныв, стёй ритмы 
ёгъдауыл радзур зарёджы ныхёстё, уыйфёстё азар базард 
ёнёхъёнёй, хъёлдзёг характеры. 

Сахуыр кён зарёг ахуыргёнёгимё ёмё йё азар ёмбёлгё 
уагахастимё. 

Зымёгон ёрдз вёййы фынёй. Уал-
дзёджы ёрдз райхъал вёййы: хуры хъарм 
тынтём фёцъёх вёййы кёрдёг, дидинёг 
ракалынц бёлёстё, цъёхснаг хъёлёстёй 
фёзарынц цъиутё. Адёмы зёрдётё дёр 
бахъёлдзёг вёййынц. Бирё композитортё 
ныффыстой уацмыстё уалдзёгыл.

Музыкалон уалдзёг

Алексей Саврасов.
Цъиахтё 

ёртахтысты
Цъиу, цъиу

Цёгёраты Гигойы ныхёстё

Хъуылаты Елхъаны музыкё

Цъиу, мё гыццыл цъиу, мё хёлар,
Барёвдз дын кодтон дё хёдзар.
Ныр нё дыргъ бёласёй ракёс,
Демё зарджытё ёрбахёсс.

Цъиу, мё гыццыл цъиу, мё хёлар,
Барёвдз дын кодтон дё хёдзар.
Ноджы ма дын ёз лёварён
Абон сахуыр кодтон зарёг.

Базард: Цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу,
Тынг ёнхъёлмё дём кёсын.
Цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу,
Зарджытимё нём фёзын!

Хъуылаты 
Елхъан

2
4
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Уалдзёджы темё хъуысы, Вольфганг Моцарт сывёллёт-
тён цы зарджытё ныффыста, уыдоны, Пётр Чайковскийы 
фортепианойён фыст циклы («Афёдзы афонтё»), Антонио 
Вивальдийы концерты («Афёдзы афонтё»). Симфонион кан-
татё «Уалдзёг» ныффыста Сергей Рахманинов, балет «Та-
буйаг уалдзёг» («Священная весна») – Игорь Стравинский. 
Уалдзæгыл ныффыстой сё опереттётё Дмитрий Кабалев-
ский «Уалдзёг зары» («Весна поет») ёмё Плиты Христофор 
«Уалдзыгон зарёг».

Байхъус уалдзёджы тыххёй музыкёмё ёмё зёгъ, цыхуызё-
нёй равдыстой ацы афёдзы афон композитортё, стёй нывгён-
джытё Исаак Левитан ёмё Харебаты Давид.

Исаак Левитан. Уалдзæг. Дон раивылд

Харебаты Давид. Уалдзæг
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Дмитрий 
Шостакович

Фыдыбæстæйы Стыр хæсты рæстæг музыкæйæн уыдис 
стыр ахадындзинад – уый разæнгард кодта хæстонты дæр 
æмæ, фронтæн чи куыста, уыцы кусæг адæмы дæр. Хæстыл 
уацмыстæ чи ныффыста, уыцы композитортæй бирæтæ 
сæхæдæг дæр хёцыдысты тохы быдыры.

1942 азы зымæджы немыц æрхъула кодтой 
Ленинградыл. Сахармæ нæ уыд баласæн нæ 
хæринаг, нæ хостæ, нæ артаг.

Фашисттæ сахары байст снысан кодтой 
1942 азы 9-æм августмæ. Фæлæ раст уыцы бон 
æнæхъæн дуне фехъуыста Ленинградæй Дми-
трий Шостаковичы 7-æм Симфони. 

Тагъд рёстёджы советон æфсæдтæ 
фæтардтой знаджы Ленинградмæ бацæуæнтæй. 
Афтæ музыкæ феххуыс ленинградæгтæн зна-
джы ныхмæ фæлæууынæн.

Хёсты рёстёджы музыкё

Байхъус ёрбабырсты темёмё симфонийё ёмё зёгъ, цы ёвди-
сы, стёй цавёр у йё характермё гёсгё.

Цавёр хуымётёг жанртёй спайда кодта композитор йё симфо-
нийы?

Константин Васильев. ¨рбабырст
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Катюша

Сл. Михаила Исаковского       Муз. Матвея Блантера

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поёт,
Пусть он землю сбережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.

Ёрбабырсты эпизод 7-ём Cимфонийы фыццаг хайё

Зёгъ, цавёр ахадындзинад уыд зарёгён хёсты рёстёг?

Сахуыр кён ёмё ахуыргёнёгимё азар зарёг «Катюшё», стёй 
йё саив кён уынёрон инструменттёй.

Ёрёмдзёгъд кён ёрбабырсты эпизоды фрагменты ритмикон 
ныв.

Цавёр симфонион оркестры инструментты руаджы ёвдыст цёуы 
ныббырсты темёйы знёт, ёнёуд «механикон» ритм?

Маршы темпы
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Сёумёрайсом, уалдзёг 
ёмё сабырдзинады зарёг

Сёумёрайсом, уалдзёг ёмё сабырдзина-
ды зарёг («Песня утра, весны и мира»)  
композитор Д. Кабалевский ныффыста канта-
тёйы (кантата) (итайлагæй – зарын) жанры. 
Ныхæсты автор у Цезарь Солодарь. Уый у 
сывёллёттён ёмё сывёллётты тыххёй фыст. 
Кантатёйён йё ном дёр дзурёг у, алы боны 
цард дёр сёумёрайсомёй кёй райдайы, алы 
азы цард дёр уалдзёгёй кёй райдайы, ёнё 

сабырдзинадёй та дунейыл цардён уёвён кёй нёй, ууыл.
Кантатё «Сёумёрайсом, уалдзёг ёмё сабырдзинад» 

арёзт у 4 хайё, ёххёст ёй кёны сывёллётты хор симфо-
нион оркестры фёсдзыдимё.

Фыццаг хай «Сымах хъусут сывёллётты хъёлёс» 
(«Вы слышите голос детей») зарынц сывёллёттё, фёлмё-
нёй, сабыргомау темпы.

Дыккаг хай «Уæ райсом хорз» («Доброе утро») зард 
цёуы тагъддзуринагау ёнцонёй, лёгъзёй, ёнё акцентёй, 
ёмё уымё гёсгё зарёджы кёронбёттёнмё мелоди свёййы 
ивылёгау, дёргъвётин. Ацы зарёг у ахуыргёнёг ёмё 
ахуырдзауты арфёйы ныхёсты хуызён.
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Зёгъ, цы амоны дзырд кантатё?
Цал хайы ис Д. Кабалевскийы кантатёйы? Байхъус сём ёмё 
зёгъ, цавёр сты сё характермё гёсгё?
Цавёр хуымётёг жанрты хицёндзинёдтёй пайдагонд ёрцыдис 
кантатёйы?
Куыд ёвдисынц иллюстрацитё кантатёйы хёйтты уаг?
Сахуыр кён ёмё азар ахуыргёнёгимё зарёг «Нё уалдзёджы» 
ёртыккаг хайы фрагмент.

Ёртыккаг хайы «Нё уалдзёг» («Наша весна») мелоди-
йён ис кафты характер (вальс), кафты ритмикон дырысад 
дзы иу кёны зарёджы уёрёх ивылдимё.

Распускаются почки,
Зеленеют листочки,
Весна по земле шагает.
И над бурной рекою,
И над школьной доскою
Зайчиком резвым,
Вприпрыжку,
Вприсядку
Солнечный луч играет.

Сывёллоны конд ныв. Уалдзёг

Кантатёйы цыппёрём хай у ёппёт 
зёххы къорийы сывёллётты сидтау – 
«Мах хъёуы сабырдзинад» («Нам нужен 
мир»).

Цыппёрём хайы финалы райдиан 
у фыццаг хайы ёнгёс. Фёлё дзырд 
«хёст»-ыл музыкёйы фёзыны ёртхъи-
рёнгёнёг зёлтё, раивы маршёй, 
фёстагмё та свёййы райгё ёмё кад-
гёнёг. Леонид Лабенок. 

Папё
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Ирон композитор Хаханты Дудары зонынц куыд бирё 
музыкалон уацмысты авторы: зарджытё ёмё оперёты, опе-
реттётё ёмё балетты, симфонитё ёмё концертты, орато-
ритё ёмё кантатёты. Театрты сценётёй зёлы йё музы-
кё спектаклтём «Амыран», «Уырыссаг адём», «Тугёйдзаг 
чындзёхсёв» («Кровавая свадьба»), «Уарзондзинады кадёг» 
(«Легенда о любви»). Уый ныффыста музыкё кинонывтём 
«Ирон таурёгъ» («Осетинская легенда»), «Кафт».

Суанты Ким кёй зарыд, уыцы зарёг «Чызгайæн» ссис 
Ирыстоны адёмон зарёг.

4 хайё кантатё «Байрай, Ирыстон!» композитор ныффы-
ста Тимофей Ефимцовы ныхёстыл. Уацмыс у сывёллёттён 
фыст. Кантатёйы алы хай дёр у хицён уацмысау, сывёл-
лётты хор ёй зары фортепианойы цагъдмё.

Байрай, Ирыстон!

Зёгъ, цавёр музыкалон жанрты фыста Хаханты Дудар.

Дё зёрдыл ёрлёууын кён, Хаханты Дудар Хетёгкаты Къостайы 
уацмысты бындурыл цы балет-таурёгъ ныффыста, уый ном. 

Байхъус зарёгмё «Чызгайён» ёмё зёгъ, цавёр у йё характер-
мё гёсгё.
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Фыццаг хай хуыйны «Байрай, Ирыстон!» («Здравствуй, 
Иристон!») Зарёджы хъёлдзёг, цардбёллон музыкё дзуры 
амондджын сабидуг ёмё райгуырён бёстёйы рёсугъддзина-
ды тыххёй.

Байхъус кантатёйы фыццаг хаймё ёмё зёгъ, зарёджы куплет-
тё иухуызон зёлынц ёви нё, стёй цавёр динамикёйы ёмё ца-
вёр темпы.

Сахуыр кён ёмё азар зарёг «Байрай, Ирыстон!» ёмбёлгё ха-
рактеры, ритмы, темпы ёмё динамикёйы.

Здравствуй, Иристон!

Cл. Тимофея Ефимцова          Муз. Дудара Хаханова

Здравствуй, здравствуй, 
     Иристон,
Цепи гор в полнеба!
Ты прими земной поклон,
Край садов и хлеба…
На вершинах синих гор
Снег горит, не тая,
У подножья лёг простор
Без конца и края.

Край заоблачных высот,
Шумных перекатов,
Золотых высоких звёзд,
Заводских гигантов.

Здравствуй, здравствуй, 
             край родной,
Ты нам даришь счастье,
Ты расцвёл, как сад весной,
Уа-рай-да, о-рай-да!
Здравствуй, здравствуй, 
                      Иристон,
Горный и долинный.
Шлём тебе земной поклон,
Край ты наш орлиный.

Уа-рай-да, рай-да,
Уа-рай-да, рай-да,
Уа-рай-да, рай-да, эй!
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Дыккаг хай у уёздан ныхас Ирыстоны, йё ёрдзы рё-
сугъддзинады, уыцы рёсугъддзинад чи уарзы ёмё хъахъ-
хъёны, уыцы адёмы тыххёй.

Ёртыккаг хай райдайы ритмикон, маршёнгёс аккорд-
тёй. Аккордтё «фёлхат кёнынц», Ёгъуысгё артмё (Вечный 
огонь) сабиты амонды, зёххыл сабырдзинады сёрвёлтау 
чи фёмард, уыцы хёстонты ном ссарынмё чи цёуы, уыцы 
адёмы уёзбын къахдзёфтё. Хоры зард куыдфёстёмё ёр-
мынёг вёййы, цыма Ёгъуысгё артёй дарддёрёй дарддёр 
кёны, афтё.

Байхъус кантатёйы дыккаг ёмё ёртыккаг хёйттём ёмё радзур, 
цавёртё сты сё характермё гёсгё ёмё алы хайы уаг дёр куыд 
ивгё цёуы, уый.

Ёркёс къамтём ёмё зёгъ, ацы цыртдзёвёнтё Ирыстоны кёцы 
рётты сты, уый.
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Цыппёрём хай у гимнау, хорздзинады уёлахиз фыдё-
хыл. Хор зары зарёг, Ирыстоны цёрёг адёмты ёхсён
цы хёлардзинад ис, ууыл. Музыкё зёлы, цины ёмё 
кадбёрёггæнæг равг ёвдисгёйё, маршы ритмы.

Байхъус кантатёйы цыппёрём хаймё ёмё радзур, сывёллётты 
хор цёй тыххёй зары, стёй зарёг йё характермё гёсгё цавёр 
у, уый.

Цавёр хуымётёг жанртёй спайда кодта композитор кантатёйы 
хёйтты?

Дё зёрдыл ёрлёууын кён ёмё ранымай, композитор кантатё 
фысгёйё кёмёй спайда кодта музыкалон ёвзаджы, уыцы 
элементтё.

Фидараты Батрадз, Чсиаты Валодя.
Ирыстоны пионертё
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МУЗЫКАЛОН ДЗЫРДУАТ

пиано (p) � сабыр;
меццо-пиано (mp) � тынг сабыр 
нё;
пианиссимо (pp) � тынг сабыр.
Гимн � рагон вокалон жанр, 
уёздан, кадгæнæг характеры, у 
хорёй заргё.
Дирижёр (францагæй – 
разамынд дёттын) � оркестры 
разамонёг.
Дуэт � дыууё зарёггёнёг 
кёнё инструменталистёй арёзт 
ансамбль.
Жанр � (францагæй – мыггаг, 
тип) – музыкалон уацмысты 
хицæн хуызтæ (кæрæдзийæ 
хицæн кæнынц сæ мидис æмæ 
формæйы æууæлтæй). Адæм сæ 
царды кæмæй пайда кæнынц, 
уыцы жанртæ ма хуыйнынц 
бындурон дæр (зарæг, кафт, 
марш). 
Кантата � (итайлагæй 
«кантаре» – зарын), хорён 
фыст уацмыс симфонион 
оркестры фёсдзыдимё.
Концерт � иу кёнё стём хатт 
дыууё-ёртё соло-цёгъдёг 
инструменты ёмё оркестрён 
фыст ёртёхайон уацмыс.
Либретто � итайлаг дзырд 
«чиныг»-æй. Оперё, балеты 
сюжет, бындур.
Марш � маршёй кёмё 
цёуынц, музыкёйы ахём 
хуымётёг жанр.
Мелоди � хъёлёс кёнё 
музыкалон инструменттёй 
ёвдыст музыкалон хъуыды.

Адажио (итайлаг¸й – 
сабыргай) � дыууёйё кёй 
фёкафынц, ахём сабыр 
лирикон кафт (балеты).
Акт � спектаклы хай, архайд. 
Арёх акттё дихгонд вёййынц 
нывтыл æмæ фёцёуынц иу 
иннёйы фёдыл ёнё антрактёй.
Ансамбль (францагæй – иумæ) 
� музыкалон уацмыстё чи 
ёххёст кёны, ахём дыууё 
кёнё фылдёр музыканттё-
зарёггёнджытёй кёнё инстру-
менталисттёй арёзт къорд.
Антракт (францагæй – ¸хсæн) 
� спектаклы актты ёхсён 
ёрлёуды рёстёг.
Антре � уазджыты, актерты 
кадбёрёг ёмдзыд-рацыд 
бал-залмё зарёджы, кёнё 
инструменталон музыкёйы 
фёсдзыдимё.
Ари � сёйраг вокалон номыр 
оперёйы.
Балет (латинагæй – кафын) – 
йё мидис, оркестры музыкёйы 
фёсдзыдимё кафт ёмё 
пластикон змёлдтытёй ёвдыст 
кёмён у, ахём театралон 
равдыст.
Балетмейстер (хореограф) – 
балетон спектаклы разамонёг, 
балеты режиссер.
Зёлты зёлынады тыхы хуызтё:
форте (f) � хъёрёй;
меццо-форте (mf) � тынг 
хъёрёй нё;
фортиссимо (ff) � тынг 
хъёрёй
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Симфони � вазыгджын сонатон 
формёйы арёзт цыппархайон 
уацмыс симфонион оркестрён. 
Бёрзонд дёгъёл (дёгъёл 
соль) лёууы нотуаты райдиан 
ёмё амоны нотёты нысанты 
бынат.
Такты хахх (вертикалон хахх) 
бёрёг кёны ритмикон нывы 
такт-лыггаджы арёнтё иу 
цавдёй иннёйы ёхсён.
Кафт � музыкёйы рагон 
жанр, йё сёйраг у пластикон 
змæлд ритмæргом музыкæмæ, 
пластикон змёлд.
Музыкёйы темп � музыкё цы 
тагъдадёй ёххёстгонд цёуы, 
уый. 
Хор � вокалон музыкæ 
æххæстгæнæг зарёггёнджыты 
коллектив, ансамбль.

Музыкалон алфавит арёзт у 
авд нотёйё: до, ре, ми, фа, 
соль, ля, си.
Оперё (итайлаг ёвзагёй – 
«фёллой, нывёцён») архай-
джытё дзургё нё, фёлё заргё 
кём кёнынц, ахём спектакль.
Оркестртё цавёр 
инструменттёй арёзт сты, 
уымё гёсгё дих кёнынц: 
уынёрон, удёфон, адёмон 
инструменттё, хъисын 
инструменттё, эстрадон ёмё 
симфонионтыл.
Паузё � дзырдёй ныхасы ёмё 
музыкалон ныхасы фёурёд. 
Зарёг � поэтикон уацмыс ёмё 
мелодийё арёзт хуымётёг 
жанры уацмыс.
Полонез (францаг дзырд 
«поляккаг»-ёй) � кадбёрёг 
кафт-ёмдзыд.
Пуанттё (францагæй – 
цыргъфындз) � балеринёйы 
сёрмагонд къахыдарёс, 
лæууынц æмæ сыл цæуынц 
къахфындзтыл.
Такты бёрц � ёвёрд цёуы 
бёрзонд (ныллёг) дёгъёлы 
цур дыууё цифрёйё нотон 
ныффысты тёккё 
райдианы  ,  ,  . 
Тембр – (францагæй – зæлы 
хуыз) – хицæн кæны иу 
хъæлæсы кæнæ инструментты 
зæлд иннæмæй.
Речитатив � вокалон музыкёйы 
хуыз, хёстёг у ивазгё 
ныхасмё.
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