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РОЛЬ ДИРИЖЕРА-ХОРМЕЙСТЕРА  

В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ ТРАДИЦИЙ ОСЕТИНСКОГО 

ХОРОВОГО ИСКУССТВА. 

ХОРОВОЙ ДИРИЖЕР ОЛЬГА ДЖАНАЕВА

Т.Э. Батагова

Статья посвящена изучению вокально-хоровой культуры Северной Осетии, рассмо-
тренной сквозь призму творчества выдающихся дирижеров-хормейстеров республики. 
Отмечены неоценимые заслуги дирижеров-первопроходцев, создавших прочные основы му-
зыкального воспитания и образования, профессионального и любительского хорового ис-
полнительства. В центре статьи – изучение исполнительского искусства дирижера-хор-
мейстера Ольги Георгиевны Джанаевой. Цель исследования – проанализировать деятель-
ность хорового дирижера О.Г. Джанаевой, своим разносторонним творчеством во многом 
определившей высокий уровень хорового исполнительства в Республике Северная Осети-
я-Алания. В статье рассмотрены основные направления работы дирижера: педагогиче-
ское, организационное, исполнительское и культурологическое, повлиявшие на развитие 
национальной музыкальной и духовно-эстетической культуры. Отмечено, что благодаря 
воспитательно-педагогическому и организационному дару дирижер-хормейстер несколько 
лет плодотворно работала и сама создала ряд хоровых учебных, любительских, профес-
сиональных коллективов. Среди них известные не только в республике, но и далеко за ее 
пределами коллективы, в том числе фольклорный ансамбль «Чепена», профессорско-препо-
давательский хор «Фсати» Горского государственного аграрного университета, камерный 
хор «Арион» Республиканского Лицея искусств, Хор национальной песни филиала Мариин-
ского театра в РСО-Алания. Автор определила непосредственную связь хорового исполни-
тельства коллективов под руководством О.Г. Джанаевой с расцветом композиторского 
творчества в области хоровых жанров. Высокое искусство дирижера-хормейстера под-
толкнуло осетинских композиторов к созданию талантливых хоровых опусов, раскрыло 
новые перспективы для развития осетинского хорового искусства. Неотъемлемой частью 
творчества дирижера является культурологическое направление работы, связанное с из-
учением, сохранением и приумножением осетинской традиционной песенно-хоровой куль-
туры, с ее популяризацией не только в России, но и за рубежом.
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тинский музыкальный фольклор, дирижер-хормейстер, О.Г. Джанаева, хоровое искусство 
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Отечественное вокально-хоровое 
искусство представляет конгломе-
рат различных национальных, жан-
ровых, концертно-исполнительских 
форм и традиций. Многие регионы 
России гордятся традициями хоровой 
культуры, являющимися «и поныне 

нашим национальным достоянием» 
[1, 13]. Достижения современных ис-
полнительских хоровых коллективов 
опираются на многовековой опыт 
отечественной хоровой школы, на 
развитую систему музыкального вос-
питания детей и юношества. Вместе с 
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тем, в современном российском хоро-
вом искусстве есть проблемы, вызы-
вающие у профессионалов серьезную 
озабоченность. В «Концепции сохра-
нения и развития хоровой культуры 
в Российской Федерации», одном из 
важных документов Всероссийского 
хорового общества, воссозданного в 
2013 г., прямо сказано, что «на сегод-
няшний день состояние дел в России 
в области не только хорового искус-
ства, но и всей системы музыкального 
образования и музыкально-эстетиче-
ского воспитания можно охарактери-
зовать как глубокий кризис» [2].

В эпоху агрессивного распростра-
нения развлекательной коммерческой 
музыки, снижения интереса к фоль-
клору и классическому музыкальному 
искусству, хоровое пение перестает 
быть массовым и актуальным. Теряет 
свою привлекательность профессия 
хормейстера. Исчезают хоры из обще-
образовательных школ и учреждений 
дополнительного образования. Ушли 
в прошлое советские праздники хо-
ровой песни, собиравшие в единый 
сводный хор от тысячи и более участ-
ников. Практически не поддержива-
ются традиции домашнего бытового 
народно-песенного исполнительства. 
Музыканты-профессионалы бьют 
тревогу, хормейстеры с болью конста-
тируют, что «количество хоров в Рос-
сии резко сократилось, не создаются 
новые государственные коллективы, 
финансирование существующих (за 
редким исключением) – ниже необхо-
димого, <…> самодеятельное движе-
ние пребывает в ступоре» [3, 368].

Дирижеры, в полной мере осоз-
нав тот факт, что функционирование 

музыкально-хорового искусства во 
многом зависит от их собственных 
усилий, трезво констатируют: «Любой 
хор в нашей поющей стране существу-
ет не благодаря, скорее вопреки!» [4, 
221]. Государственная поддержка хо-
рового дела свелась к минимальным 
материальным формам и нерегуляр-
ным нематериальным акциям. В стра-
не утвердилась парадоксальная ситуа-
ция, при которой «в деле развития хо-
ровой культуры государство уповает 
на энтузиастов» [5, 8], на деятельность 
профессиональных дирижеров-хор-
мейстеров, выступающих еще и в ипо-
стасях музыкантов-просветителей, 
учителей, воспитателей, хранителей 
традиций, пропагандистов нового. 

Разностороннее и плодотворное 
творчество современного дириже-
ра-хормейстера, работающего в сфе-
рах музыкального образования, лю-
бительского или профессионального 
хорового искусства в том или ином 
уголке страны, во многом определя-
ет интенсивность и уровень развития 
хорового искусства данного региона. 
И чем талантливее музыкант, чем пре-
даннее он своему делу, чем больших 
успехов он добивается в своей прак-
тической деятельности, тем прочнее 
стоит здание «хоровой школы». Благо-
даря энтузиазму одаренных хоровых 
музыкантов, работающих в разных 
областях и регионах страны, вдали от 
двух культурных столиц, появились 
еще в советские, постсоветские годы и 
продолжают действовать по сей день 
очаги высокой хоровой исполнитель-
ской культуры. Достаточно вспом-
нить таких основателей и руководи-
телей профессиональных, учебных, 
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любительских хоровых коллективов, 
как С. Эйдинов (Магнитогорская хо-
ровая капелла), Г. Терацуянц (Акаде-
мический хор Петрозаводского госу-
дарственного университета), Ю. Ва-
сильев (Ростовский камерный хор), 
В. Копанев (Екатеринбургский муни-
ципальный хор «Доместик»), Л. Лицо-
ва (Саратовский губернский театр хо-
ровой музыки), Д. Коваленко (Орлов-
ский губернаторский камерный хор 
«ЛИК»). Список этот можно продол-
жить, добавив, что все хоровые дири-
жеры-энтузиасты, вставшие во главе 
хорового исполнительского процесса 
в том или ином крае, отличаются од-
ними и теми же чертами – профессио-
нализмом, талантом, влюбленностью 
в свое дело. Каждый из этих дириже-
ров-творцов мог бы вслед за П. Чесно-
ковым повторить: «Хор – это чудо, ко-
торое Господь Бог подарил нам, чтобы 
напомнить: твое счастье всегда рядом 
с тобой, только протяни руку» [4, 12].

К регионам, отличающимся раз-
витой музыкальной культурой, по 
сей день поддерживающим высокий 
уровень развития вокально-хорово-
го исполнительства, относится Ре-
спублика Северная Осетия – Алания. 
Такие ветви хорового искусства, как 
профессиональное академическое ис-
полнительство, самодеятельное худо-
жественное творчество, самобытная, 
уходящая в глубь веков вокально-хо-
ровая традиция народного мужско-
го пения, культивируются сегодня в 
новых жизненных условиях. Назван-
ные формы хорового музицирования 
представлены в ряде фольклорных, 
профессиональных и учебных коллек-
тивов. Сохраняет жизнеспособность 

система вокально-хорового обучения, 
вбирающая в себя отделение хорово-
го дирижирования Владикавказского 
колледжа искусств имени В. Гергиева, 
хоровые студии, хоровые отделения 
детских музыкальных школ. Уникаль-
ны не только в рамках республики, 
Юга России, но и всей страны, кон-
цертные хоровые коллективы – Го-
сударственный камерный хор «Ала-
ния» (художественный руководитель 
и дирижёр А.Т. Кокойти), Камерный 
хор Республиканского лицея искусств 
«Арион», Хор национальной пес-
ни филиала Мариинского театра в 
РСО-Алания (художественный руко-
водитель и дирижер О.Г. Джанаева). 
Плодотворно работают хор Театра 
оперы и балета Филиала Мариинского 
театра в РСО-Алания (главный хор-
мейстер И.Х. Мурашева), хор «Алу-
тон» Северо-Осетинского государ-
ственного педагогического института 
(дирижер-хормейстер – Л.С. Мамуко-
ва), хор дирижёрско-хорового отде-
ления ВКИ им. В.А. Гергиева (руково-
дитель В.К. Туаев) и другие учебные, 
самодеятельные хоровые коллективы. 

Фундамент профессионального 
дирижерско-хорового образования 
и концертного исполнительства за-
ложили музыканты, работавшие в 
республике в 1950-1970-х гг. В музы-
кальном и музыкально-педагогиче-
ском училищах Северной Осетии пре-
подавали высококвалифицированные 
дирижеры-хормейстеры, талантливые 
выпускники ведущих советских музы-
кальных вузов А.Т. Ачеев, А.М. Бери-
ев, Р.Л. Герман, З.А. Дзуцати, А.В. До-
рошевская, А.Т. Кокойти-Ходова, 
В.М. Осминникова, В.А. Семенюк, 
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О. А. Ушаков. Вспоминая студенче-
ские годы, выпускница музыкального 
училища хормейстер Л.С.Мамукова 
подчеркнула, что в тот период «пре-
подавательский состав училища был 
очень сильным» [6, 150]. Музыкан-
ты-энтузиасты 1950-1970-х гг. отве-
чали требованиям, о которых писал 
как об обязательных качествах хоро-
вого дирижера в фундаментальной, 
не потерявшей актуальности книге 
«Дирижер-хормейстер» (1976) про-
фессор Ленинградской консерватории 
А.И. Анисимов: 

– «первое – музыкальная одарен-
ность и всестороннее музыкальное 
образование; 

– второе – <…> высокий уровень 
общей и музыкальной культуры; 

– третье – психологические воле-
вые данные, организаторские педа-
гогические способности и навыки и 
соответствующая физическая пригод-
ность» [7, 191]. 

Благодаря плодотворной дея-
тельности дирижеров-хормейстеров, 
работавших в Северной Осетии в 
послевоенные годы, вокально-хоро-
вое искусство Осетии интенсивно 
развивалось, достигнув к 1980-м гг. 
высокого уровня в основных своих 
формах: музыкального воспитания 
и образования, профессионального 
и любительского хорового исполни-
тельства. Представители последую-
щего поколения хоровых дирижеров, 
ученики пионеров-профессионалов с 
честью продолжили дело музыкаль-
но-эстетического образования и во-
кально-хорового исполнительства. И 
недавно ушедшие из жизни Ф.М. Бри-
таев, Г.М. Калоев, Е.А. Хурумова, и ак-

тивно работающие сегодня О.Г. Джа-
наева, Т.М. Колиева, Л.С. Мамукова, 
И.Х. Мурашева, В.К. Туаев, Т.Т. Хо-
сроев и другие дирижеры, являются 
истинными профессионалами: хор-
мейстерами-практиками, аранжиров-
щиками, руководителями-админи-
страторами, фольклористами, педаго-
гами. Высокий авторитет осетинских 
дирижеров определяется результа-
тивностью их педагогической, испол-
нительской и учебно-воспитательной 
деятельности. 

Современный экспертный взгляд 
на деятельность художественного 
руководителя хорового коллектива 
опирается на комплексную оценку 
его профессиональных и личностных 
качеств, на его умение проявить свои 
способности и таланты в разных сфе-
рах. Так, доктор педагогических наук, 
профессор, хоровой дирижер Н.Б. Бу-
янова верно пишет о том, что «что 
среди всех музыкальных профессий 
специальность “дирижер” отличает-
ся наибольшей разноплановостью и 
“многовекторностью” содержания 
профессиональной работы» [8, 7], что 
для хормейстера-руководителя самы-
ми важными в его деятельности «яв-
ляются организационное, педагогиче-
ское, исполнительское и культуроло-
гическое направления» [8, 11]. 

Именно таким «многовекторным» 
дирижером, талантливо проявившим 
себя во всех основных актуальных на-
правлениях хормейстерской деятель-
ности, предстает народная артистка 
Республики Северная Осетия–Ала-
ния Ольга Георгиевна Джанаева. Уни-
версальный музыкант, О. Г. Джанаева 
вкладывает в свою хормейстерскую 
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деятельность мощный педагогический 
и воспитательный заряд. Одинаково 
плодотворно она работает с детьми и 
взрослыми, с профессионалами и лю-
бителями, превращая всех в адептов – 
носителей и ценителей – песенно-хо-
рового искусства. Включая в реперту-
ар детских и юношеских коллективов 
произведения хоровой мировой клас-
сики, осетинские народные песни, со-
чинения осетинских композиторов, 
дирижер приобщила к музыке сотни 
учеников, взрослых, любителей, му-
зыкантов. Уместно вспомнить в этой 
связи слова выдающегося русского 
дирижера А.А. Юрлова, утверждавше-
го, что «в основу обучения хора певче-
скому исполнительскому мастерству 
должна быть положена национальная 
народная и классическая музыка» [9, 
161]. В верности музыке, и в первую 
очередь в верности национальным му-
зыкальным традициям, в пропаганде 
высоких образцов мировой хоровой 
культуры видит О. Г. Джанаева свою 
высокую хормейстерскую миссию. 
Дирижер уверена: «Оценить свою на-
циональную музыкальную культуру 
ты можешь в том случае, если знаком 
с культурой других народов. Вот тог-
да это будет полноценное восприятие 
своего родного музыкального искус-
ства. Это моя позиция, сложившаяся 
на основе личного опыта» [10].

Дирижер-хормейстер, работаю-
щий с учебными и самодеятельными 
коллективами, должен быть не просто 
высококвалифицированным музы-
кантом, но и специалистом, обладаю-
щим даром педагога и воспитателя. 
Как отмечал легендарный «рыцарь 
хорового belcanto» Г. Сандлер, «то, о 

чем профессиональным певцам мож-
но лишь рассказать, певцам-любите-
лям нужно и показать: нужно уметь 
предельно конкретизировать свою 
мысль, подавать ее в образной форме, 
<…> отойти от строгих академиче-
ских правил, от узкосценической тер-
минологии и т.д.» [11, 97-98].

Помимо качеств воспитателя, пе-
дагога, музыканта-профессионала, 
дирижер-хормейстер должен быть 
прекрасным организатором и руко-
водителем, обладать чертами харак-
тера, позволяющими ему руководить 
коллективом людей, добиваться своей 
цели, работать результативно. Хоро-
ший психолог, О.Г. Джанаева умеет 
воздействовать на хористов, раскры-
вая возможности каждого, будь то 
учащийся школы, участник любитель-
ского коллектива или артист профес-
сионального хора. Она умеет избегать 
конфликтов в самых сложных ситуа-
циях. Высокий профессионал, Ольга 
Георгиевна вовлекает в свою художе-
ственную орбиту и неофитов, и пев-
цов со стажем.  Волевой, принципи-
альный музыкант, она требовательна 
и упорна, но добивается результатов 
мягко, корректно и деликатно.  

Организаторский талант, вбираю-
щий в себя креативную способность 
общаться с людьми разных возраст-
ных и социальных групп, коммуни-
кабельность, доброжелательность, 
умение увлечь всех творческим про-
цессом, позволили дирижеру успешно 
сотрудничать с учебными, профес-
сиональными и любительскими хо-
ровыми коллективами. В 1980-е годы 
О.Г. Джанаева работала с фольклор-
ными ансамблями «Чепена» и «На-
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рон», в 1990-е – с профессорско-пре-
подавательским хором «Фсати» Гор-
ского государственного аграрного 
университета. С 1983 года возглавляет 
камерный хор «Арион», позднее ста-
ла во главе хора мальчиков «Арион» 
Республиканского Лицея искусств. С 
начала 2000-х О.Г. Джанаева являет-
ся художественным руководителем 
Мужского хора национальной пес-
ни филиала Мариинского театра в 
РСО-Алания. Вслед за известным рус-
ским хоровым дирижером Ю.М. Слав-
нитским, О.Г. Джанаева могла бы 
повторить: «Хоровое пение – самый 
массовый и самый доступный способ 
приведения детей к музыке» [12, 152], 
и от себя аргументированно добавить: 
«Не только детей, но и подростков, и 
взрослых». 

В течение многих лет своей рабо-
ты Ольга Георгиевна остается верной 
великой идее музыкального просве-
тительства. Дирижер-хормейстер 
сумела воспитать несколько поколе-
ний музыкантов – любителей, про-
фессионалов-исполнителей, и что не 
менее важно – слушателей. Приоб-
щая юных и взрослых артистов хора, 
а также слушателей к немеркнущим 
образцам осетинского фольклора, к 
шедеврам мирового музыкального 
искусства, Джанаева занимается пол-
ноценной музыкально-просветитель-
ской деятельностью. Неотъемлемой 
частью музыкального просветитель-
ства является, по мнению дирижера, 
установка на овладение всеми члена-
ми коллектива нотной грамотой, что 
выводит певцов на более высокий 
уровень понимания музыкального 
произведения, открывает перед ними 

широкие исполнительские перспекти-
вы. Тематические концерты, содержа-
тельные репетиции, яркие выступле-
ния в СМИ, участие в ежегодных фе-
стивалях хорового искусства, где вы-
ступают сводные детские коллективы 
в составе от 700 до 1200 человек, – все 
это нацелено на воспитание творче-
ской личности, на формирование му-
зыканта-творца и подготовку вдумчи-
вого слушателя. Музыкально-просве-
тительские концерты хоровых кол-
лективов, возглавляемых Джанаевой, 
никого не оставляют равнодушными. 
Для разных типов слушательской ау-
дитории – учащихся школ, студентов 
колледжей и вузов, просвещенных 
любителей, профессионалов, держа-
телей музыкальных абонементов – 
избираются разные формы общения: 
проводятся академические концерты, 
концерты-лекции, театрализованные 
выступления. 

Свою просветительскую работу 
сама Ольга Георгиевна считает не-
отъемлемой частью процесса много-
летней планомерной деятельности 
большого коллектива коллег – много-
численных дирижеров-хормейстеров, 
работающих в учебных и любитель-
ских хоровых коллективах городов 
и сел Северной Осетии. «У нас в ре-
спублике очень хорошие професси-
оналы, – говорит Ольга Георгиевна. 
– Большое значение имеет то, что 
музыкально-воспитательная деятель-
ность в Осетии никогда не прерыва-
лась. Планомерная хормейстерская 
работа почти незаметна, все дириже-
ры на своих местах честно и профес-
сионально делают свое дело. Но зато 
в результате ежегодно устраиваются 
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тематические концерты и фестивали, 
в которых участвует до тысячи чело-
век! К хоровым фестивалям готовят-
ся специальные программы, учится 
репертуар. Вот это и есть просвети-
тельство!» [10] 

Просветительство неотделимо от 
исполнительского направления дея-
тельности О.Г. Джанаевой. Вершиной 
исполнительского искусства дири-
жера-хормейстера Джанаевой мож-
но считать работу с камерным хором 
«Арион». За несколько лет хормейстер 
превратила учебный хор Республикан-
ского Лицея искусств в концертный 
коллектив, пропагандирующий осе-
тинскую музыку не только в России, 
но и за рубежом. В Северной Осетии 
хор в течение многих лет принимал 
участие практически во всех значимых 
культурных событиях; в России – в 
престижных музыкальных праздни-
ках, хоровых конкурсах и фестивалях, 
включая такие как «Голоса друзей», 
«Пасхальный фестиваль», «Дворцы 
Санкт-Петербурга», «Песни над Не-
вой»; за рубежом – в авторитетных 
хоровых конкурсах Франции, Чехии, 
Австрии, Италии, Испании, Германии. 
Везде, где довелось триумфально вы-
ступать хору, его мастерство оцени-
валось горячим слушательским прие-
мом, высокими оценками и наградами 
жюри (Гран-при, первые, вторые места, 
специальные призы). Сама О. Джанае-
ва также становилась победительни-
цей среди дирижеров в республикан-
ском (1981, Северная Осетия) и между-
народных (Чехия, 1994; Венгрия, 2002) 
хоровых конкурсах.

Известно, что основным средством 
«общения» с хором являются руки 

хормейстера, его дирижерская тех-
ника. Ольга Георгиевна прошла пре-
красную профессиональную школу. 
Технику дирижирования осваивала 
в классах признанных мастеров: мэ-
тра осетинской школы дирижирова-
ния А.Т. Ачеева (Орджоникидзевское 
музыкальное училище) и известной 
представительницы русской хоровой 
школы Л.А. Поповой (ГМПИ им. Гне-
синых). Неподражаем вдохновенный 
и энергичный внешний облик Джа-
наевой-дирижера, ее уверенный и 
технически свободный дирижерский 
аппарат. На хористов (в определен-
ной степени и на слушателей) воздей-
ствуют выразительные и пластичные 
руки, лаконичный и понятный, не тре-
бующий разъяснений жест. На кон-
цертной сцене наряду с мануальной 
техникой дирижером используются 
такие средства воздействия на певцов, 
как погружение в образное состояние 
музыки, гипнотический взгляд, выра-
зительная мимика, воодушевленное 
лицо, словом все то, что отличает на-
стоящего профессионала, мастера. О 
важности психологического контакта 
дирижера и музыкантов, о коммуни-
кативно-суггестивном даре дирижера 
писал великий Бруно Вальтер, утверж-
дая, что «подлинному исполнитель-
скому таланту свойственно “сотворче-
ское вдохновение”» [13, 319].

Во время репетиций Джанаева ра-
ботает над музыкой, будь то народ-
ная песня или композиторский опус, 
вдумчиво, не торопясь, обращает 
внимание на словесный текст, пред-
лагает всем вместе поразмышлять над 
музыкальным содержанием, проник-
нуться настроением и смыслом сочи-
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нения. Дирижер признается: «Я рабо-
таю медленно, но верно, могу над од-
ним произведением полгода работать. 
Ученики должны не просто выучить 
ноты, слова и петь их на концерте. 
Они должны проникнуть в содержа-
ние, понять, когда и при каких обстоя-
тельствах была создана песня, почему 
она живет уже 300 лет. Когда я спра-
шиваю, будет ли песня жить дальше, 
они отвечают – да, будет. Мы учимся 
вместе анализировать и слушать» [10].

Самое большое впечатление в про-
граммах хора «Арион» производит 
осетинская народная музыка. При-
влекают высокохудожественный уро-
вень исполнения, умение погрузить 
слушателей в неповторимую атмос-
феру древних напевов и образов. В 
интерпретации хора органично зву-
чат песни разных эпох и жанров: ста-
ринные сказания-кадаги «Цыкурайы 
фӕрдыг» и «Ацӕмази зар», трудовые 
песни «Хосдзауты зарӕг» (в обработ-
ке А. Бериева) и «Нымӕт yӕpдджыты 
зарӕг», охотничья «Ӕфсати» на стихи 
К. Хетагурова, свадебная песня «Сау 
карк», танцевальная «Зилга кафты 
зарӕг», колыбельная «Авдӕни зар» (в 
обработке А. Бериева), героическая 
«Дзеранты Лавренты зарӕг». Особого 
внимания заслуживает тот факт, что 
в концертном репертуаре ряд народ-
ных осетинских песен, например, заз-
дравная «Цӕрӕнбоны зарӕг», исто-
рико-героические «Сау Xoxы фыйй-
ау», «Toтиты Aкимы зарӕг», «Ботасы 
зарӕг», представлен в стилистически 
чуткой обработке О.Г. Джанаевой. 

Еще одной положительной сторо-
ной исполнительского облика хорово-
го коллектива является разнообраз-

ный репертуар, включающий поми-
мо осетинской музыки классические 
произведения русских и зарубежных 
авторов XV–XX вв. Значительную 
часть концертного репертуара состав-
ляют относящиеся к сложным по ис-
полнению хоры a cappella западноев-
ропейского Возрождения и Барокко, 
а также русская духовная музыка. В 
интерпретации этих произведений 
хористы под руководством дирижера 
проявляют высокую певческую куль-
туру: владение вокально-хоровой тех-
никой, безукоризненную интонацию, 
ансамблевую слаженность, эмоцио-
нальную гибкость, тонкость передачи 
контрастных музыкальных образов. 

Значительный интерес ценителей 
музыки вызывает исполнение новых 
сочинений осетинских композито-
ров. Почти все хоровые опусы были 
написаны в расчете на значительные 
музыкантские возможности камер-
ного хора «Арион», возглавляемого 
высокопрофессиональным, опыт-
ным дирижером. Осетинские авторы, 
такие как Л. Канукова, А. Макоев, 
Н. Кабоев, Д. Дзлиева, Н. Фарниева, 
писали для лицейского хора музыку 
специально. Впервые в исполнении 
хора «Арион» прозвучали многие 
современные национальные хоро-
вые сочинения, в том числе кантата 
«Солнечная» (стихи К. Ходова), «Ар-
гъау» (на народные слова) Л. Кануко-
вой, хоровой триптих «Чье у памяти 
лицо…» (стихи И. Гуржибековой) 
А. Макоева, «Мады Майрӕм» Н. Ка-
боева, «Балцы зарӕг» (на стихи К. Хе-
тагурова) Б. Кокаева, «Песнопение 
на вхождение Христа в Иерусалим» 
Л.Ефимцовой. Особое место в репер-
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туаре занимают композиторские об-
работки осетинских народных песен, 
как, например, «Чепена» в обработке 
Н. Кабоева. И если композитор ви-
дит в жанре обработки своеобразный 
«источник расширения образной 
сферы, <…> путь к демократизации 
и доступности музыкального языка» 
[14, 13], то хормейстеру авторские 
обработки открывают возможно-
сти неожиданных исполнительских 
трактовок, не порывающих, однако, 
с эстетическими основами певческой 
традиции.

С камерным хором «Арион», а 
также с появившимся позднее в Ли-
цее хором мальчиков «Арион», дири-
жер О.Г.Джанаева записала три бес-
ценных диска: «Осетинские песни. 
Арион» (2001), «Хоровая полифония. 
Арион» (2005), «Лариса Канукова. 
Хоровая музыка» (2007). В дискогра-
фию камерного хора «Арион» входит 
исполнение a cappella музыки эпохи 
Возрождения и Барокко (части из 
«Магнификата» Палестрины, «Аве 
Мария» Т.Л. де Виктория, хоровые 
миниатюры О. Векки, К. де Сермизи, 
Ф. Белласио, Т. Морли, Л. Лехнера, 
Т. Уилкса, И.С. Баха), русской духов-
ной музыки («Милость Мира» из Ли-
тургии Иоанна Златоуста П. Чайков-
ского, «Тебе поем» А. Кастальского, 
«Херувимская песнь» А. Львова, «По-
каяния отверзи ми двери» П. Чесно-
кова), паралитургических песнопе-
ний XX века («Salve Regina» Х.Бусто, 
«Veni, Creator Spiritus!» К. Орфа). 
Особую страницу дискографии хора 
составляют произведения современ-
ных осетинских композиторов. На 
диске «Хоровая полифония» запи-

саны «Молитва» (на стихи М. Лер-
монтова) Л. Ефимцовой, «Сказка» 
А.Макоева, «Ароматная ночь» (на 
стихи К. Хетагурова) Н. Кабоева, 
«На смерть молодой горянки» (стихи 
К.Хетагурова) Т. Хосроева, «Заронд 
Кувд» Л. Кануковой. Трактовки пе-
речисленных произведений, и осо-
бенно исполнительски непростых 
опусов Л. Кануковой, являют собой 
примеры яркой дирижерско-хоровой 
интерпретации. В них привлекают 
многие качества прекрасного испол-
нения, в том числе хороший вокал, 
четкая дикция, филигранная нюан-
сировка, штриховая точность, выве-
ренный гармонический строй. 

Значительной составляющей ши-
рокого спектра профессионализма 
О.Г. Джанаевой является культуро-
логическое направление ее деятель-
ности. Творческий потенциал дири-
жера-культуролога особенно ярко 
раскрывается в ее работе с Хором на-
циональной песни филиала Мариин-
ского театра в РСО-Алания, а также 
в работе с любительскими хоровыми 
коллективами. Важную роль в про-
буждении творческой энергии детей, 
молодежи и даже взрослых, в поло-
жительном преобразовании социо-
культурной среды современной дей-
ствительности играют многочислен-
ные культурологические акции и эт-
но-фольк-проекты О.Г. Джанаевой и 
ее единомышленников – певцов, му-
зыкантов-инструменталистов про-
фессиональных и любительских кол-
лективов. Возрождение народной му-
зыкальной традиции в ее подлинном 
звучании становится для мыслящих 
музыкантов действенным ответом на 



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 47 (86) 2023 123

Языкознание. Литературоведение. Фольклористика

негативные тенденции культурной 
глобализации. Широкомасштабная 
работа музыкантов над сохранением 
и постижением фольклора особенно 
актуальна, так как она «катализиру-
ет процессы самопознания этноса и 
воздействует на характер формиро-
вания образа будущего» [15, 34]. Из 
всего многообразия форм культуро-
логической деятельности дирижера 
выделим наиболее важные для под-
держания и развития современной 
и традиционной осетинской музы-
кальной культуры:

– регулярное проведение темати-
ческих концертов (таких, как «Честь, 
Доблесть, Слава», «Накануне Рожде-
ства», «Уастырджийы бонтæ», «Ног 
бон» «Уастырджийы номæн» и т.п.), 
знакомящих слушателей миром осе-
тинского музыкального фольклора, 
обрядов, традиций и ценностей;

– выявление, запись и исполнение 
новых, мало- или почти неизвестных 
архаических фольклорных напевов 
(например, таких как «Нæртон Сата-
найы зарæг», «Хуырæкоми авдсæрон 
уæйуг æмæ фиййауи кадæнгæ», «Уа-
циллайæн куывд», «Никколай зар»);

– участие и победы в республикан-
ских, всероссийских, международных 
фестивалях, конкурсах и праздниках 
хорового искусства;

– включение в программы филар-
монических концертов блоков аутен-
тичной инструментальной музыки, 

исполнение музыкантами Хора наци-
ональной песни наигрышей на осе-
тинских инструментах, в том числе 
ныне почти забытых, таких как да-
ла-фæндыр, хъисын-фæндыр, уадын-
дз, дыууадæстæнон-фæндыр;

– запись диска «Фыдæлты 
зарджытæ. Песни предков. Мужской 
хор Госфилармонии. Владикавказ. 
Осетия-Алания»;

– мастер-классы и занятия с руко-
водителями и участниками фольклор-
ных ансамблей, студентами, учащи-
мися.

Хоровой дирижер, руководитель, 
педагог, одна из центральных фигур 
хорового искусства Северной Осетии, 
Ольга Георгиевна Джанаева искренне 
преданна своему профессионально-
му предназначению. Дирижер неза-
урядного музыкального дарования, 
она глубоко верит в преобразующую 
духовно-эстетическую силу музыки. 
Музыкантские и человеческие ка-
чества сливаются в персоне осетин-
ского дирижера-хормейстера в ис-
ключительном творческом единстве. 
О.Г. Джанаева не замыкается в узко-
профессиональных рамках: хоровое 
исполнительство превращается в ее 
руках в инструмент поддержания на-
циональных песенных традиций и 
пропаганды высокого академического 
искусства, становится внушительным 
средством музыкально-эстетического 
образования и воспитания.
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The article is devoted to the study of the vocal and choral culture of North Ossetia, viewed 
through the prism of the work of outstanding conductors-choirmasters of the republic. The invaluable 
merits of the pioneering conductors A.T. Acheev, A.M. Beriev, R.L. German, Z.A. Dzutsati, A.T. 
Kokoiti-Hodova, V.M. Osminnikova, V. A. Semenyuk, O. A. Ushakov, who created solid foundations 
of musical education and education, professional and amateur choral performance, were noted. The 
article focuses on the study of the performing arts of the conductor—choirmaster Olga Georgievna 
Dzhanaeva. The purpose of the study is to analyze the activities of choral conductor O.G.Dzhanaeva, 
whose versatile creativity largely determined the high level of choral performance in the Republic of 
North Ossetia—Alania. The article considers the main directions of the conductor’s work, namely, 
pedagogical, organizational, performing and cultural, which influenced the development of the 
national musical and spiritual and aesthetic culture. It is noted that thanks to the educational, 
pedagogical and organizational gift, the conductor-choirmaster worked fruitfully for several years 
and herself created a number of choral educational, amateur, professional collectives. Among them are 
well-known collectives not only in the republic, but also far beyond its borders, including the folklore 
ensemble “Chepena”, the faculty choir “Fsati” of the Gorsky State Agrarian University, the chamber 
choir “Arion” of the Republican Lyceum of Arts, the National Song Choir of the Mariinsky Theater 
branch in RSO-Alania. The author has determined the direct connection of choral performance of 
collectives under the leadership of O.G.Dzhanaeva with the flourishing of compositional creativity 
in the field of choral genres. The high art of the conductor-choirmaster began to push the composers 
L.Kanukov, L.Efimova, A.Makoev, N.Kaboev, N.Farnieva to create talented choral opuses, revealed 
new prospects for the development of Ossetian choral art. An integral part of the conductor’s work 
is the culturological direction of work related to the study, preservation and enhancement of the 
Ossetian traditional song and choral culture, with its popularization not only in Russia but also 
abroad.

For citation: Batagova, T.E. The role of the conductor-choirmaster in maintaining and developing 
the traditions of Ossetian choral art. Choral conductor Olga Dzhanaeva // Izvestiya SOIGSI. 2023. 
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