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КАБАРДИНСКИЕ ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 
ЖЕНСКОГО РЕПЕРТУАРА

Адыгский фольклор в целом харак-
теризуется главенством мужской 
исполнительской традиции, в чис-

ле жанров которой выделяются лирические 
песни-плачи «гъыбзэ», не связанные с обрядом 
(«гъыбзэ» в переводе с кабардинского означает – 
«язык плача»). Основная тематика гъыбзэ – тра-
гически-горестные события, либо оплакивание 
человека. Понятие гъыбзэ применяется в раз-
ных значениях. С одной стороны, гъыбзэ – пес-
ня-плач – может выступать как самостоятельный 
жанр, имеющий свое обозначение в народной 
лексике, с другой – она является «особой сти-
листической формой, пронизывающей многие 
жанры» [1, с. 53].

Обосновывая свою точку зрения, исследова-
тель этого жанра Б. Г. Ашхотов отмечает, что и 
в историко-героических песнях содержание не-
редко раскрывается в «стилистической форме 
песни-плача». Гъыбзэ, это «средоточие само-
бытного национального мелоса, выражающего 
типовые признаки текста и напева и, как зако-
номерный итог диффузии народно-песенных 
жанров, приобретающих статус художествен-
но-эстетического пространства музыкально-поэ-
тического мышления адыгов» [1, с. 6].

В песнях-плачах сформировался поэтиче-
ский язык и устойчивые словесные формулы, 
которые стали основой лирического пласта 
фольклора в целом. Им присуще исполнение 
в форме традиционного стиля бурдонного мно-
гоголосия, характерного для сольно-группового 
пения (с партиями солиста и хора – «ежьу») 
и сольное, с возможным инструментальным со-
провождением или без него [6, с. 7]. Партия пев-
ца-солиста носит декламационный характер 
и чаще складывается из восходящего скачка и его 
заполнения в нисходящем движении, в то время 
как в хоровой – превалируют распевы частиц, 
междометий и др. Экспрессивные выражения, 

составляющие общий фонд мужской и женской 
лирики, в зависимости от контекста служат для 
обозначения различных эмоций: «еууей» – со-
жаления и отчаяния, «мыгъуэ» – горя, боли, свя-
занных с потерей близкого человека, «сэрмыгъ-
уэ» – сожаления, горя; восклицание «уей дуней» 
(в переводе «О, жизнь, мир») – чувство ликова-
ния, либо печали [6, с. 29]. Данная группа лекси-
ческих приемов является наиболее вариативной 
частью поэтического текста песни. 

В мужском репертуаре есть песни-плачи, 
исполняемые от лица женщины. Их основное 
содержание составляет оплакивание близкого 
родственника, трагические события и несчаст-
ная любовь. Наше внимание привлекли близкие 
им по содержанию женские лирические песни 
с чертами песни-плача (гъыбзэ).

В них обнаруживаются как сходные с лиро-
эпическими мужскими песнями черты, так и от-
личающие их. 

Для декламационного склада мелодики жен-
ских песен характерен волнообразный рельеф, 
возникающий благодаря противопоставлению 
восходящей интонационной реплики (вопрос) 
нисходящей (ответ). Элементом объединения 
формы служит оппозиция концевых опорных 
звуков построений. Развертывание напева под-
чиняется особенностям ритмоструктуры испол-
няемого текста, а границы построений или всей 
мелострофы маркируются распевным возгласом 
«уей», или использованием других экспрессив-
ных лексических элементов (Пример 1).

На рыжем коне
Мой Нух сидит,
У него есть жена
И трое детей,
Уей!
У него есть жена 
И трое детей,
Любовь свою
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Зачем я ему посвятила,
Уей!

Мо шыгъуэ къехмэ 
Си Нухьыр тесщ,
Щхьэгъуси и1эурэ
Бынищри щ1эсщ мыгъуэ, 
Уей!
Щхьэгъуси и1эруэ
Бынищри зи1эмэ,
Ф1ылъагъуныгъэ мыгъуэр
Сэ щхьэ пхуэсщ1а мыгъуэт,
Уей

В то время как в мужских песнях соло и при-
пев «ежьу» могут равноправно участво-
вать в музыкальном развертывании, образуя 
сложную подголосочно-полифоническую ком-
позицию, в женских, исполняемых соло без со-
провождения, распевы междометий чаще всего 
используются на структурных гранях формы.

Как отмечалось, по своей тематике женские 
песни близки мужским, исполняемым от лица 
женщины. Распространенные темы лирических 
песен – погибший на войне муж, тревога о судь-
бе возлюбленного. К этому роду песен относят-
ся: «Абрэджхэ Нухь» – «Абреков Нух», «Аулэ-
дин» – «Ауладин», «Али и гъыбзэ» – «Плач об 
Али», «Къуэдзокъуэ Толэ» – «Кодзоков Толя», 
«Анэ нэп1эсри, анэ нэп1эс мыгъуэр» – «Мачеха, 
мачеха», «Уи щхьэр схуэхъумэ, Рая» – «Береги 
себя, Рая». Для выражения горестных эмоций в 
их текстах применяются те же лексические еди-
ницы, что и в мужских: «мыгъуэ» («О, горе»), 
дополнительные фонемы и слоги, а также ме-
ждометия («рэй», «уей»). Они возникают вслед-
ствие варьирования повторяемых фраз, а также 
выполняют функцию эмоционального усиле-
ния. Это придает высказыванию большую экс-
прессию и выразительность. Характерно широ-
кое использование разнообразных поэтических 
приемов. В песне «Анэ нэп1эсри, анэ нэп1эс мы-
гъуэм» («Мачеха, мачеха») речь героев насыщена 
аффективными возгласами, метафорическими 
эпитетами, лексическими повторами:

Мачеха, мачеха,
Холодное сердце,
Уей!
Холодное, злое 
Сердце мачехи, 
О горе!
Что же она тебе наговорила,
Уей!
Анэ нэп1эсри, Анэ нэп1эсри,
Зэрыгущ1ы1э мыгъуэт,
Уей! 
Гу щ1ы1э бзаджэурэ 

Анэ нэп1эс мыгъуэм, 
Сыт къыбжи1а мыгъуэт, 
Уей! 

В отличие от песенной лирики других на-
родов, адыгские женские песни интонируются 
силлабически. Это объясняется, прежде всего, 
особенностями адыгских языков – большим ко-
личеством согласных звуков (48 согласных). Ме-
лодический рельеф включает элементы аккор-
довой фигурации, секстовые и октавные ходы, 
закругляемые общим волновым движением 
(Пример 2). 

В музыкальной композиции находит отра-
жение, хотя и не буквальное, строение текста. 
Поэтическая строфа данной песни – шестисти-
шие с повторением первого стиха. Двухчастная 
форма напева (АА1BCDEC1D1E1) складывается из 
шести построений с повторением трех замыка-
ющих. Несмотря на краткость мелодических по-
строений, она довольно объемна.

В некоторых поэтических текстах плачево-
го характера прослеживаются связи со стили-
стическими приемами персидской лирической 
поэзии и одной из излюбленных ее форм – га-
зели. Основное содержание светских газелей – 
это любовные переживания, описания красоты 
возлюбленного, темы разлуки и невозможности 
достижения счастья. В рассматриваемых ли-
рических песнях, как например, записанных от 
Зузы Атласкировой «Али ущ1эк1уа ф1ыц1эмэ» 
(«Али, ты ушел в бездну» и «Мачеха, мачеха»)1, 
черты газели проявляются в структуре строфы, 
композиционной роли повторяемого слова или 
имени (так называемого редифа), синтаксиче-
ских параллелизмах, тропах, звуковых повторах 
(аллитерациях) и других атрибутах витиеватого 
«восточного» стиля: 

Али ущ1эк1уа ф1ыц1эмэ
Али ущ1эк1уа ф1ыц1эма(йи) 
Рэй дунейжи щ1опщыр хок1уадэ(рэ)
Алир зытек1уадэ мыгъуэ(ри)
Хъыджэбз къэхьынт иджы
Си Алирей ук1уэдык1ай мыгъу(и)

Али, ты ушел в бездну,
Али, ты ушел в бездну,
Теряя свою плеть,
О горе, Али погиб,
А мог бы еще жениться.
Мой Али, ты ушел в бездну

Часто встречающийся в газелях приём – по-
этическая характеристика, источником образов 
которой служила окружающая природа, красо-
та возлюбленной – характерен и для народной 
лирической поэзии, в том числе и адыгской. 
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Песенные тексты насыщены метафорическими 
эпитетами («холодное сердце», «золотая мама»). 
Как и в газелях они призваны подчеркивать те 
или иные качества описываемого объекта. Боль-
шую роль, в песне об Али, как и в жанре лири-
ческих песен в целом, играют параллелизмы: 
«Осенняя роса, осенняя роса» («Бжьыхьэ уэ-
сэпсри, бжьыхьэ уэсэпсри, гум къощ1ы1эк1 мы-
гъуэ, уей!») «Холодное злое сердце мачехи» («Гу 
щ1ы1э бзаджэурэ, анэнэп1эс мыгъуэм»). Дру-
гой характерный пример: 

Утренняя роса, утренняя роса блестит на 
солнце, Уей

Тело Ауладина высвечивается из крови.

Пщэдджыжь уэсэпсри, пщэдджыжь уэ-
сэпсри, дыгъэм полындрэ, Уей

Аулэдин и хьэдэри, лъым къыхолындык1ри.

Влияние персидской и арабской поэзии на 
фольклор обусловливалось тем, что создававшие 
поэтические тексты адыгские просветители, как 
правило, имели духовно-религиозное образова-
ние. В учебных заведениях (медресе и мектебах), 
наряду с изучением Корана, обязательным эле-
ментом было обучение арабскому и персидско-

му языкам и законам метрического (арузного) 
стихосложения [8, с. 62]. Наиболее чёткие и яс-
ные законы поэтической композиции получили 
широкое распространение среди народов Север-
ного Кавказа. Азами витиеватого восточного сти-
ля пользовались и русские профессиональные 
поэты, такие как Н. Гумилёв, А. Фет,  В. Брюсов 
и другие.

В результате проведенного исследования вы-
явлена преемственность в закономерностях поэ-
тического и композиционного строения женских 
и мужских лирических песен. Она выражается 
в использовании общих лексических клише, му-
зыкально-поэтических стилистических приёмов, 
что роднит их с песнями-сетованиями и плаче-
выми песнями.

Было установлено, что строение отдельных 
поэтических текстов лирических песен женского 
репертуара соотносимо с композицией и поэти-
ческими приемами жанра и формы авторской 
восточной поэзии – газели, особенности компо-
зиции и метрики которой находят отражение и 
в песенных напевах.

Образцы лирических песенных жанров в на-
стоящее время исполняются достаточно редко. 
Их бытование ограничивается кругом семьи и 
близких людей. 

1 Полевые записи З. В. Кажаровой в 2015 г. с. Кен-
же (г. Нальчик); Экспедиция СКГИИ, участники: 
Гучева А. В., Габралиева М., Шипилов Н. Б., Тха-
итлова А. А., Кажарова З. В. в 2015 г. с. Заюково 
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Пример 2. Али, ты ушёл в бездну

В статье рассматриваются бытующие в наши 
дни кабардинские лирические песни женского 
репертуара с целью выяснения их положения в 
системе жанров адыгского музыкального фоль-
клора. Они изучаются в аспектах преемствен-
ности к мужским песенным жанрам и автор-
скому творчеству. Исследование проведено на 
материале впервые вводимых в научный обиход 

экспедиционных записей, выполненных в селах 
Республики Кабардино-Балкария. В результате 
исследования выявлены типичные и специфи-
ческие признаки женских лирических песен, 
обусловленные устной и письменной музы-
кально-поэтической традицией. Связи женских 
и мужских лирических песен проявляются во 
введении в текст лексических единиц, определя-
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ющих и усиливающих эмоциональный тон вы-
сказывания, а также особенностями структурной 
организации – маркированием границ компози-
ционных единиц стиха и напева типичными для 
народно-песенной поэзии вставками. Исполь-
зование опосредованных приемов профессио-
нальной поэзии обнаруживается как в сходстве 
строения отдельных песен плачевого характера 

с формой газели, так и в близости композиции 
напева образцам песенно-романсного творче-
ства профессиональных певцов Востока. Данная 
работа может привлекаться при изучении му-
зыкально-поэтических особенностей внеобрядо-
вых песенных жанров адыгов.

Ключевые слова: адыги, женские лирические 
песни, песни сетования, плачевые песни.

The article deals with the Kabardian lyrical 
songs of the female repertoire that exist today. 
They are studied in terms of continuity to the 
folklore genres and author’s creativity through a 
comparative analysis of poetic texts and tunes of 
male and female lyric songs. The material of the 
research was collected during  the  expedition round 
the villages of the Republic of Kabardino-Balkaria. 
For the first time women’s lament songs, being 
performed in these villages, were chosen as a subject 
of an academic research. As a result of the study, 
typical and specific signs of female lyric songs were 
revealed, conditioned by oral and written musical 
and poetic tradition. The connections between 
female and male lyric songs are manifested in the 

lexical units being included into the text (defining 
and amplifying the emotional mode of speech) 
and also in structural organization – marking the 
verses and boundaries of the compositional units 
of the melody, that is typical for folk-song poetry 
with verbal inserts. The usage of indirect methods 
of professional poetry is revealed in the immediate 
similarity of the structure of individual lamentable 
songs to a ghazal structure. While the composition 
of the tunes is close to the romance-songs by the 
professional singers of the East. This work can be 
used to study the music and poetic features of the 
extra-ceremonial genres of the Adygs.

Key words: the Adyghes, female lyrical songs, 
songs of mourning, crying songs.
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