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КАБАРДИНСКИЕ ПЕСНИ К ТАНЦАМ 

Изучение музыки к танцам является 
актуальной частью современной на-
уки. С темой нашего исследования 

соприкасается ряд научных работ о музыке к 
кабардинским танцам и танцевальной культуре 
в целом. В монографии А. В. Гучевой «Нацио-
нальная гармоника в традиционной музыкаль-
ной культуре адыгов второй половины XIX – 
конца XX в.» [3], посвященной распространению 
национальной гармоники, которая в наши дни 
является неотъемлемой частью танцевальной 
культуры, приведены исторические сведения 
о бытовании гармоники в танцевальном круге, 
охарактеризованы стилистические различия 
мужского и женского исполнения наигрышей и 
программных композиций.

По данным А. В. Гучевой и М. А. Джандар 
танцы адыгов на протяжении длительного исто-
рического периода выполняли функции, связан-
ные с календарными и родовыми праздниками, 
важная роль в которых отводилась женщине [2, 
с. 9; 4, с. 19]. Нормы поведения в танце (в частно-
сти, в так называемой «дворянской кафе») были 
прочно связаны с «уорк хабза» («уэркъ хабзэ») – 
дворянским этикетом, который распространил-
ся во всех социальных слоях адыгского общества.

При всей полноте изученности кабардин-
ского танцевального искусства и танцевальной 
инструментальной музыки, одним из неразрабо-
танных вопросов остается вопрос о вокально-ин-
струментальной форме сопровождения танцев. 
Этим объясняется актуальность исследования ти-
пичной для женского вокально-инструменталь-
ного исполнительства жанровой разновидности 
кабардинских песен к танцам. Таким образом, це-
лью статьи явилась характеристика корреляции 
вокального и инструментального компонентов и 
их обусловленности формой, ритмом и характе-
ром движений танца. Задачи состояли в установ-
лении факторов, благодаря которым происходит 

координация вокальной партии и инструмен-
тального наигрыша, а также в выявлении особен-
ностей женского исполнительства. 

Круговое массовое действо – «джегу» (каб. 
«джэгу» – «игра», «танцевальный круг, игри-
ще») – вбирает в себя элементы, танцевального 
искусства и пения. Пространственная организа-
ция танцев имеет форму круга, состоящего из 
участников и зрителей. Главным распорядите-
лем танцев является «хатияко». Среди девушек 
также есть одна или две распорядительницы 
– «пшашадэш» (каб. «пщащэдэш», «пшъашъэ 
хьэтыяк1у» – выводящая девушку), которые обя-
заны регулировать очередность выхода женской 
половины [1, с. 47].

Со времени распространения гармоники в 
быту адыгов женщина впервые предстала в ка-
честве исполнителя и заняла центральное по-
ложение в танцевальном круге. Как отмечает 
А. В. Гучева, появление в традиционной адыг-
ской музыкальной культуре гармоники стало 
фактором дифференциации мужского и жен-
ского исполнительства на этом музыкальном 
инструменте. Исследователь перечисляет неко-
торые черты женского музицирования, отлича-
ющие его от мужского: сидячее положение во 
время исполнения, плавная сдержанная манера 
игры без подчеркнутой акцентуации, амплиту-
да ведения меха в пределах выпрямления левой 
руки [3, с. 90]. По данным А. В. Гучевой первыми, 
кто практиковали пение во время игры, были из-
вестные гармонистки Блица Иванова и Лякушка 
Тешева (20-е гг. XX в.). Автор отмечает, что Блица 
Иванова одна из первых, кто играл и пел одно-
временно [3, с. 93], совмещая в вокальной пар-
тии исполнение основной мелодии и припева 
«ежьу» (в мужском пении исполняющийся со-
листом и хором).

В наши дни бытуют танцевальные наигрыши 
на гармонике, основой которых служат песен-
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ные напевы. Чаще всего их исполняют в танце-
вальном круге, на семейных праздниках и тор-
жествах, молодежных вечеринках, на празднике 
окончания полевых работ. По данным наших 
экспедиционных исследований они являются 
инструментальным переложением полюбив-
шихся песен 70–80-х гг. XX в.1 К ним относятся 
такие песни, как «Сэлэфей» («Салафей»), «Си 
Вася къишащ» («Мой Вася женился»), «Щ1алэр 
щ1алэ ф1ыц1эу п1эрэ» («Черный ли парень»), 

«Согъэджэгу» («Я его заставляю [его] плясать»), 
«Къэрэшащ и къафэ» («Кафа Карашая»), «Ая-
яй, щыгъэт, щыгъэт» («Ая-яй, перестань, пере-
стань») и другие песни.

В песнях к танцам можно выявить общие для 
всех образцов принципы взаимодействия песен-
ной и инструментальной практики. Солистка 
исполняет песенный «куплет» («пычыгъуэ»), по-
сле которого звучит основанный на нём инстру-
ментальный наигрыш (Пример 1).

Согъэджэгу, согъэджэгу
Уей, мыгъуэ согъэджэгу, Уей
Согъэджэгу, согъэджэгу
Уей, мыгъуэ согъэджэгу, Уей
Ф1ыщэу слъагъур согъэджэгу
Дахэ ц1ык1ур согъэджэгу
Уей мыгъуэ согъэджэгу
Уей мыгъуэ согъэджэгу уей!
Ф1ыщэу слъагъур согъэджэгу
Дахэ ц1ык1ур согъэджэгу
Уей мыгъуэ согъэджэгу
Уей мыгъуэ согъэджэгу уей!

Пример 1.

Заставляю плясать, заставляю плясать,
Уей, (горе), заставляю плясать, Уей!
Заставляю плясать, заставляю плясать,
Уей, (горе), заставляю плясать, Уей!
Любимого заставляю плясать
Красивого заставляю плясать,
Уей, (горе), заставляю плясать
Уей, (горе), заставляю плясать, Уей!
Любимого заставляю плясать
Красивого заставляю плясать,
Уей, (горе), заставляю плясать
Уей, (горе), заставляю плясать, Уей!
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Песенный куплет имеют форму (АА‖:ВС:‖), 
что не характерно для музыкальной формы 
танцевального жанра. Нарушение квадратно-
сти возникает за счет повторения второй части 
куплета (BC). Здесь же можно отметить ритми-
ческое варьирование, проявляющееся в смене 
«анапестической» ритмической формулы рав-
номерным движением.

В песне «Си Вася» (о неразделенной 
любви) обращают на себя внимание алли-
терации последних слогов полустиший, 
подчеркиваемые ритмическим укрупнени-
ем длительности и появлением опорного 
звука. В инструментальной версии напе-
ва этот характерный признак сохраняется. 
(Пример 2). 

Пример 2.

Щ1ымахуэр къэсащ, си Вася къишащ, Уей.
Щ1ымахуэр къэсащ, си Вася къишащ, Уей.
Щ1ымахуэр къэсащ, си Вася къишащ,
Сыт мыгъуэ сщ1эжын, Уей!
Щ1ымахуэр къэсащ, си Вася къишащ,
Сыт мыгъуэ сщ1эжын, Уей!

Зима пришла, Вася женился, Уей!
Зима пришла, Вася женился, Уей
Зима пришла, Вася женился,
Что (же), (горе), я могу сделать, Уей!
Зима пришла, Вася женился,
Что (же), (горе), я могу сделать, Уей!

Характерно использование многочисленных 
огласовок, ассонансных рифм, заключительного 
возгласа «Уей», наделяемого певицей в соответ-

ствии с содержанием поэтического текста горест-
ной эмоцией, что свидетельствует о близости пес-
ни «Си Вася» лирическим и песням-сетованиям.



94

Музыкальная культура Юга России

Щ1ымахуэр къэсащ, си Вася къишащ, Уей.
Щ1ымахуэр къэсащ, си Вася къишащ, Уей.
Щ1ымахуэр къэсащ, си Вася къишащ,
Сыт мыгъуэ сщ1эжын, Уей!
Щ1ымахуэр къэсащ, си Вася къишащ,
Сыт мыгъуэ сщ1эжын, Уей!

Лирический характер песни находит отра-
жение и сопровождающем танец наигрыше. 

В следующих примерах также прослежива-
ются типичные черты песен данного жанра. «Сэ-
лэфей» («Салафей») (Пример 3); Ая-яй, щыгъэт, 
щыгъэт (Ая-яй, перестань, перестань) (Пример 4).

Сэлэфей аркъэ емыфэ
Сэлэфей тутын емыфэ
Сэлэфей дэхащэу къофэ,
Укъэфэнуми сэ хуэдэу къафэ

Пример 3.

Салафей водку не пьет,
Салафей сигарету не курит,
Салафей красиво танцует,
Если будешь танцевать, танцуй как я.

Ая-яй, щыгъэт, щыгъэт,
Адыдыд, жыхуэп1эр сыт,
Ауэуэу, къэпшами хэс
Ф1ыуэ слъагъум сыпомыгъэк1.

Пример 4.

Ая-яй, перестань, перестань,
Адидид, о чем ты говоришь,
Ауэуэу, женился – сиди
Не дай мне расстаться с тем, кого люблю.

Синтез вокального и инструментально-тан-
цевального искусства проявился в творчестве 
народной исполнительницы Риммы Хабасовны 
Давыдовой2, которая стала сочинять тексты к уже 
существующим танцевальным гармошечным на-

игрышам. В отличие от рассматриваемых ранее 
песен, для сочиненной на основе наигрыша ха-
рактерна квадратность и повторность, пунктир-
ный ритм, так как основой является музыка кафы 
«Карашаш» («Къэрэшащ и къафэ») (Пример 5).
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Зи пшынэбзэм
Бзур дэушэ
Къуажэджэгур
Зэхэзышэ

Пример 5.

Ар пшынауэ Къарэшащ,
Къафэ дахэ къизыгьэш
Джэгу хэмылъу зыхуэзэш
Ой, дэри-дайрэ Къарэшащ
Ар пшынауэ емызэшщ

В вокальной мелодике нашли отражение 
специфические ритмические клише, характер-

ные для игры на гармонике. В данном случае это 
триольный ритм (Пример 6). 

Песня к кафе Мирзоевой Лули3           Пример 6.
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Си дыжьын бгырыпхмэ си гур ныщ1екъузэри
Сыногупсысымэ си гур екъузыри
Си дыжьын щ1ы1ухэри дыгъэм полындыри
Си гур щ1олъащ1эри маф1эм къыщ1олындыри
Си гур зыгуэудурэ си щхьэм сыхуимыт мыгъуэурэ
Ф1ыуэ слъагъу щ1алэми сыпагъэк1ай
Си гурзыгуэудурэ  си щхьэм сыхуимыт мыгъуэурэ
Си Аслъэнц1ык1у мыгъуэми сыпагъэк1аи.

Появление у адыгов гармоники оказало 
мощное влияние на расширение ресурсов музы-
кального языка: лада, структурной организации 
песен и наигрышей [5, с. 708].

В ходе исследования были выявлены особен-
ности исполнения песен, их композиционная 
и структурная взаимообусловленность с тан-
цевальной музыкой. В отличие от песен иной 
приуроченности песни к танцам исполняются 
женщинами сольно без сопровождения или с 
сопровождением гармоники.

В одних песнях вокальная мелодия подчиня-
ется танцевально-инструментальному наигрышу, 

наблюдается парно-периодическое строение, ко-
торое свойственно танцу и танцевальной музыке, 
а масштабы мелодического построения сопоста-
вимы с амплитудой ведения меха. В других песен-
но-инструментальных напевах проявляются прин-
ципы инструментального развития, приводящие к 
разрастанию формы: повторность и ритмическое 
варьирование (Пример 1).

В пении находят отражение инструменталь-
ные ритмические формулы, такие как синкопы, 
пунктирный ритм, триоли, а  также акцентуа-
ция, обусловленная приемами игры на гармо-
нике.

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 
Прохладненского р-на; 2014 г. Лескен Лескенско-
го р-на в 2014 г. г. Нарткала.
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Статья посвящена изучению кабардинских 
песен, сопровождающих одну из разновид-
ностей танца – кафу. Актуальность темы обу-
словлена необходимостью решения вопросов 
стилистической атрибуции данной жанровой 
разновидности и взаимодействия танцеваль-
ного и музыкального (вокального и инструмен-
тального) компонентов. Цель исследования 
заключается в выявлении обусловленности 
стилистики песен функцией и взаимодействия 
в процессе исполнения вокального и инстру-
ментального интонирования. Задачи состояли 
в установлении формы бытования песен; вы-
явлении стилистических особенностей вокаль-
ной партии и инструментального наигрыша. 

Проведенное исследование позволило устано-
вить, что в вокальной мелодике песен находят 
отражение специфические исполнительские 
приемы игры на гармонике. Процесс корреля-
ции вокального и инструментального характе-
ризуется стилистической и композиционной 
взаимообусловленностью с танцем «кафа» и 
подчиненностью песни инструментальному 
наигрышу. В поэтике песенных текстов выяв-
лена общность песен с художественными при-
емами, характерными как для мужской, так и 
женской традиции. 

Ключевые слова: кафа, национальная гармони-
ка, адыги, танцевальная музыка, песни к танцам, 
корреляция, кабардинцы.

This paper is to research Kabardian songs 
accompanying one of the varieties of dance – the kafa 
dance. The relevance of the topic is determined by 
the need to study the issues of stylistic attribution of 
this genre variety and the interaction between dance 
and music (vocal and instrumental) components. 
The purpose of the research is to identify the 
conditionality of the song stylistics by the function, 
as well as the interaction of vocal and instrumental 
intonation in the process performing. The tasks are: 
to identify the specifics of the songs’ being and to 
point out the stylistic features of the vocal part and 
instrumental play. The research made it possible to 

find out that the vocal melodies of the song reflect 
the specific performing techniques of playing the 
harmonica. The process of correlating between 
vocal and instrumental origins is characterized by 
stylistic and compositional interdependence with 
the “kafa” dance and the subordination of the song 
to instrumental music. The research revealed the 
commonality between songs and artistic techniques 
in the poetics of song lyrics, that in typical for both 
male and female traditions. 

Key words: kafa, national harmonica, Circassians, 
dance music, songs for dances, correlation, 
Kabardian.
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