
            Христофор Плиев.                                                                   

                Песни гор     

                                   Виртуальная выставка     

                  к 100-летию со дня рождения композитора  

 

            

                     

 

Христофор Плиев внес огромный вклад в музыкальную сокровищницу Осетии. Он 

вошел в историю осетинской музыки, прежде всего, как создатель первой осетинской 

одноактной оперы «Коста» и первой национальной оперетты «Весенняя песня». 

https://musicseasons.org/xristofor-soslanovich-pliev/  

https://musicseasons.org/xristofor-soslanovich-pliev/


      

   

 



Премьера одноактной  оперы «Коста» состоялась в 1960 году в рамках Декады 

осетинского искусства и литературы в Москве. Оперой «Коста», как  и опереттой 

«Весенняя песня», дирижировала Вероника Дударова. 

   

Партию Коста исполнил  народный артист Росси Юрий Бацазов. 

 В фонотеке Отдела искусств Национальной научной библиотеки РСО-А хранится 

уникальная грамзапись оперы «Коста» с автографом автора музыки. 

    

Вершиной творчества Христофора Плиева, по замечанию Т. Батаговой,  стала 

опера «Фатима» (1989) по одноименной поэме К. Хетагурова. «Трагедия любви и 

столкновение сильных характеров воплотились в двухактной лирико-драматической  

опере, впечатляющей мелодической и эмоциональной насыщенностью, контрастами, 

драматургическими находками».  

Перу композитора принадлежит также балет «Лесная девушка», семь оперетт, 

циклы хоров, романсы и песни. Широкую популярность завоевали песни Христофора 

Плиева - очень разные по настроению, но всегда искренние и душевные. Достаточно 

назвать песни на стихи Коста Хетагурова «Тоска влюбленного» («Усгуры хъынцъым»), 

«Песня пастуха» из поэмы «Фатима»,   такие известные композиции как «Мой Иристон», 

«Самый робкий человек», «Зали» (Осетинский вальс), «Фатимочка», «Маленький 

джигит». 



    

   

 

Запомнилась слушателям проникновенная, лиричная песня «Самый робкий 

человек» в исполнении  осетинского эстрадного певца,  заслуженного артиста Росси Кима 

Суанова: 

http://mp3co.co/song/96923589/Kim_Suanov_Samyj_robkij_chelovek/ 

 

http://mp3co.co/song/96923589/Kim_Suanov_Samyj_robkij_chelovek/


  

 

                                                       Самый робкий человек 

 

 

Музыка Х. Плиева 

Слова В. Плиева 

Русский текст К. Полякова, Г. Фере 

 

Я в ущелье песню пел, 

Эхо слышалось в ответ. 

Знают горы: я люблю, 

Только ты не знаешь, нет. 

 

 Припев:    Легче солнце погасить, 

                    Легче камень растопить,  

                   Чем в любви признаться мне,  



                   Быть с тобой наедине! 

                   В сердце тайну затая, 

                   Буду я молчать хоть век, 

                   Потому что, видно, я 

                   Самый робкий человек! 

 

Я в долине песню пел – 

Шелестят в ответ листы 

Знает сад, что я люблю, 

Но не знаешь только ты… 

 

 

Припев. 

Вот и ты уже слова  

Знаешь песенки моей. 

Одного не знаешь ты: 

Про кого поется в ней! 

 

Припев:    Легче солнце погасить, 

                   Легче камень растопить,  

                  Чем в любви признаться мне,  

                  Быть с тобой наедине! 

                  В сердце тайну затая, 

                  Буду я молчать хоть век, 

                  Потому что, видно, я 

                  Самый робкий человек! 

 

Искрометные, зажигательные песни «Фатимочка», «Маленький джигит» заняли 

достойное место в репертуаре  эстрадного исполнителя Аскера Махмудова. 

 

 



 

 

 

 



 

Аскер Махмудов.  «Маленький джигит»: 

https://www.youtube.com/watch?v=5KePZZAT0UU 

Аскер Махмудов.  «Фатимочка»: 

http://muz-

info.net/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%

D0%B4%D0%BE%D0%B2%20-

%20%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 

 

Интересная запись песни «Маленький джигит», исполненная совсем юным Тимуром 

Слановым: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=P0_uTD68I6Q 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5KePZZAT0UU
http://muz-info.net/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20-%20%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://muz-info.net/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20-%20%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://muz-info.net/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20-%20%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://muz-info.net/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20-%20%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=P0_uTD68I6Q


По выражению  Т. Батаговой, «опираясь на традиции и музыкальный язык 

советской оперетты и эстрадной массовой песни, Х. Плиев создавал оригинальные и 

национально своеобразные опусы… Любовные лирические арии, романсы, дуэты с 

широкими распевными мелодиями, с изысканными гармониями, «до краев» наполненные  

эмоциями, словно маяки, освещали спектакли, весь ход музыкально-сценического 

действия».  

Произведения композитора с большим успехом шли на многих сценических 

площадках страны, поражая зрителей мелодической щедростью, современностью ритмов 

и интонаций, искренностью чувств героев.  

Рисуя портрет композитора, нельзя не сказать о том, каким он был замечательным 

общественным деятелем. 16 лет  Христофор Сосланович возглавлял Северо-Осетинский 

Союз композиторов. Для творческой организации это было время подлинного расцвета, 

ярких премьер,  масштабных фестивалей, незабываемых гастролей и концертов. Во всем, 

что делал Х. Плиев как руководитель, были размах, искренняя заинтересованность в 

успехах коллег, понимание насущных проблем национальной музыкальной культуры. 

 

                              

                                                      Биографическая справка 

Христофор Плиев родился 20 января 1923 года в селении Верхний Рук Южной 

Осетии. В 1940 году окончил Сталинирское педагогическое училище. В 1941 году – стал 

студентом физико-математического факультета Сталинирского педагогического 

института. С 1937 года – участник оркестровой группы Юго-Осетинского ансамбля песни 

и пляски под управлением Б. Галаева. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 

         В 1947-52 гг. учился на национальном отделении Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского.  



В 1968-1984 гг. – Председатель Правления Союза композиторов Северной Осетии. 

С 1973 г. – секретарь правления Союза композиторов РСФСР. 

                  Член Союза композиторов с 1958 года.  

 

Материал подготовила Фариза Басиева 


