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Пояснительная записка 

Программа дистанционного курса «Традиционные музыкальные инструменты 

адыгов» является авторской, основанной на многолетнем сборе материалов и 

преподавании этого курса в студенческой среде. Программа адаптирована к изучению 

дисциплины детьми в 7-8 классах.  

Курс «Традиционные музыкальные инструменты адыгов» расширяет знания 

учащихся, полученных в школе при изучении предмета «Художественная культура 

адыгов» и позволяет детям не только знакомиться с теорией, но и практически осваивать 

традиционный музыкальный инструментарий, используя дидактические и методические 

материалы, помещенные в приложении.  

Объем курса составляет 72 ч.;  

занятия лекционного типа – 18 ч.,  

занятия семинарского типа  – 24ч.,  

самостоятельная работа – 22 ч.  

контрольное тестирование – 2 ч. 

видеоконференция 6 ч. 

 

Ключевые слова: традиционные музыкальные инструменты адыгов, музыканты, 

инструментальная музыка, джэгу, хордофоны, аэрофоны, идиофоны, мембранофоны 

 

В современном обществе существует очевидное противоречие между 

государственной установкой на возрождение традиционной культуры и значительным 

отставанием в том, как эта установка реализуется на практике. Дистанционный курс 

«Традиционные музыкальные инструменты адыгов» направлен на устранение этого 

противоречия. Его актуальность определяется активным интересом подростков к 

любительскому исполнительству на народных инструментах, желанию осознанно 

воспринимать традиционный инструментарий как этнокультурный маркер и 

одновременно видеть в нем универсальные черты. Целесообразность этого курса связана с 

его встроенностью в современную культуру. Все, что показывают по республиканскому 

телевидению и транслируют по радио, будет восприниматься сквозь призму 

теоретических знаний и умений, полученных в дистанционном режиме. Новые знания 

будут дополнять информацию, усваиваемую на уроках музыки и адыгейской 

художественной культуры.  

Новизна курса состоит в том, что впервые подростки используют возможность 

получать знания, изложенные квалифицированными специалистами, десятилетиями 

разрабатывающими обозначенную тему. Отличительная особенность программы состоит 

в том, что она, во-первых, авторская и, во-вторых, в течение нескольких десятилетий 

апробирована в учебной практике вуза. Адаптированная к школьному курсу, программа 

впервые представлена для реализации. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в необходимости 

активизировать подростков в практической деятельности, установить тесные контакты с 

творческой элитой тех населенных пунктов или районов, где они проживают.  

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса – сформировать глубокие знания о традиционном музыкальном 

инструментарии адыгов, через которые познаются обряды и ритуалы прошлого и 

настоящего, этикетные нормы поведения в праздничном танцевальном кругу, творческий 

потенциал музыкантов и мастеров-изготовителей музыкальных инструментов.  

Задачи курса: 

- образовательные – развитие познавательного интереса к традиционной культуре, 

включение в познавательную деятельность, связанную с вниманием к народным 
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музыкантом и традиционной музыке, окружающей подростков. При этом школьники 

получают  

- знания об истории возникновения и развития музыкальных инструментов, их 

эргологии, о традиционной музыке и музыкантах; 

- навыки поиска необходимой информации и составления презентаций, 

включающих аудио и видеопримеры; 

- умения критически оценивать полученную  информацию, различать старые и 

новые методики изучения музыкальных инструментов, самостоятельно обучаться 

любительскому исполнительству.  

Изучение курса направлено на формирование следующих компетенций:  

✓ способность понимать и объяснять культурные универсалии и специфику 

адыгского традиционного инструментария; 

✓ способность понимать и ценить народную музыку как отражение духовного мира 

этноса; 

✓ готовность участвовать в традиционных игрищах с соблюдением этикетных форм 

досугового поведения; 

✓ готовность к любительскому музицированию или творческому отношению к 

музыкальным орудиям этноса.  

Показателями компетенций являются: 

знания – об истории возникновения традиционных орудий, их конструктивных 

особенностях, функциях и сфере бытования;  

- об основных исполнительских приемах и традиционных способах обучения игре на 

отдельных видах музыкальных орудий; 

умения – осуществлять научный информационный поиск теоретической литературы, 

видео и аудиоматериалов, 

- заинтересованно и грамотно представлять традиционный инструментарий в 

межкультурных коммуникациях; 

- применять теоретические знания в будущей (студенческой) научно-

исследовательской деятельности; 

навыки – самостоятельного мышления при сравнении культурных традиций исторических 

соседей; 

- слухового различия исполнительских особенностей игры на различных 

музыкальных инструментах.  

 

Ожидаемые результаты; 

• Углубленный объем знаний по традиционному инструментарию адыгов, 

проверяемый тестами. 

• Создание двух презентаций, включающих видео и аудиопримеры. 

• Формирование интереса к любительскому музицированию и получение 

элементарных навыков исполнительства на одном из выбранных инструментов.  

 

2. Объем курса по видам учебной работы 

Таблица 1. Общая трудоемкость курса 

 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

I месяц 
II 

месяц 
Ш месяц 

Общая трудоемкость дисциплины 72 22 26 24 
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Лекции (Л) 18 6 8 4 

Практические занятия (ПЗ) 24 8 8 8 

Самостоятельная работа 22 6 8 8 

Видеоконференции  6 2 2 2 

Контрольное тестирование 2   2 

Итого  72    

Вид итогового контроля  зачет зачет зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Таблица 2. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы  

 

Номер 

раздела 

 

Наименование 

разделов 

 и тем дисциплины 

(модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ видеокон

ференци

я 

СР Контроль 

1 Цель и задачи курса 

«Традиционные 

музыкальные 

инструменты адыгов» 

4 2  2   

2 Классификации 

музыкального 

инструментария 

4 2   2  

3 Идиофоны. Пхачич. 6 2 2  2  

4 Хордофоны. 

Шычепщын. 

8 2 2  4  

5 Контроль  2     2 

6.  Видеоконференция. 2   2   

7.  Мембранофоны 6 2 2  2  

8 Пщынэ (гармоника). 14 4 2  8  

9 Контроль. 2     2 

10 Видеоконференция. 2   2   

11 Условия бытования 

традиционного 

инструментария. 

6 2 2  2  

12. Традиционные 

наигрыши.  

10 4 2  4  

13 Традиционные 

музыканты 

4 2 2    

14 Контрольное 

тестирование 

2     2 
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4. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Разделы или темы 

программы 

Форма отчетности 

1 Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

 

Классификация 

музыкального 

инструментария. 

Составление текстов и 

кроссвордов 

2 Подготовка 

видеоматериалов, их 

паспортизация и 

краткая 

характеристика. 

Пхачич  Презентация 

видеоматериалов   

3 Создание рисунков и 

схем, отображающих 

виды шычепщынов и 

этапы их 

изготовления.  

Шычепщын. Рисуночные 

изображения 

шычепщына. 

Схематичное 

изложение этапов 

создания шычепщына. 

Анализ музыкальных 

инструментов, 

изготовленных З. 

Гучевым. 

4. Запись видео с 

самостоятельным 

исполнением 

различных ритмов. 

Доол (шотырп). Чтение литературы. 

Овладение 

элементарными 

приемами игры на 

дооле. 

5.  Подготовка 

презентации 

«История адыгской 

гармоники». 

Пщынэ. Презентация 20-30 

слайдов. 

6  Подготовка 

видеоматериало и 

фото, отражающих 

условия бытования 

традиционного 

инструментария в 

прошлом и 

настоящем. 

Условия бытования 

традиционного 

инструментария 

Видеотека и 

фотогалерея. 

7 Подготовка и 

прослушивание 

аудиозаписей. 

Традиционные 

наигрыши.  

Составление плей-

листа из 10-12 

наименований 

традиционных 

наигрышей.  

8 Сбор материалов о 

выдающихся 

адыгских 

музыкантах.  

Традиционные 

музыканты 

Презентация, 

посвященная одному 

выдающемуся 

адыгскому гармонисту 

или современному 
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пщынао из родного 

аула. 

  

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение  

для самостоятельной работы обучающихся 

№ п/п Название (адрес) ресурса 

1 Соколова А.Н. Адыгская гармоника в контексте этнической музыкальной 

культуры. – Майкоп: Качество, 2004. – 272 с. 

2 Соколова А.Н. Пхачич – адыгские трещотки. – Майкоп: Качество, 2002. – 80 

с.  

3 Гучев З.Л. Атлас черкесского (адыгского) шичепщина. – Майкоп: Качество, 

2016. – 468 с.   

4 Гучев З.Л. Учимся играть на шичепщине. – Майкоп: Качество, 2014.  

5 Музыкальный фольклор адыгов в записях Г.М. Концевича // сост.  

Ш.С. Шу. – Майкоп: Республиканское издательско-полиграфическое 

объединение «Адыгея», 1997.– 328 с. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Основная литература: 

1. Кагазежев Б.С. К проблеме изучения музыкальных инструментов адыгов // 

Проблемы музыкального искусства. Вып. 1. – Майкоп, 1993. С.  

2. Соколова А.Н. Адыгская гармоника в контексте этнической музыкальной 

культуры. – Майкоп: Качество, 2004. – 272 с. 

3. Шу. Ш.С. Адыгские народные музыкальные инструменты // Культура и быт 

адыгов. Вып. 1. – Майкоп, 1976. С. 129-171.  

Таблица 4. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое  описание 

1 Адыгэ лъэпкъ пшыналъэхэр. Народная инструментальная музыка адыгов 

(черкесов) / Cост. З.П. Кардангушев, А.В. Гучева. – Нальчик: Изд. Центр «Эль-

Фа», 2004. – 342 с. 

2 Адыгэ орэдхэр. Адыгейские народные песни и мелодии. / Сост. А.Ф. Гребнев. – 

М.-Л.: Музгиз, 1941. – 220 с. 

3 Анзароков Ч.М. Мои внучата. Сонный мальчишка. Фортепианные циклы для 

детей. – Майкоп: типография Фридмана, 2008. – 46 с. 

4 Анзарокова М.Ч., Гогина Е.Л., Соколова А.Н. Музыкальная культура Адыгеи. 

Творчество композиторов Адыгеи. Вып. 1. Учебное пособие. – Майкоп: 

Качество, 2011. – 144 с. 

5 Джигунова М.З. Хрестоматия по музыке для детских общеобразовательных 

учреждений и начальных классов. – Майкоп, 2003.  

6.  Кагазежев Б.С. Адыгский народный музыкальный инструмент шичепщин // 

Культура и быт адыгов. Вып. 7. – Майкоп, 1989. С. 230-252. 

7.  Кагазежев Б.С. Эргология адыгских народных музыкальных инструментов 

шичепщин // Культура и быт адыгов. Вып. 7. – Майкоп, 1989. С. 230-252. 
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8. Кагазежев Б.С. Инструментальная культура адыгов. Майкоп, 1992. - 79 с. 

 Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов / Сост. В.Х. Барагунов, 

З.П. Кардангушев., под ред В.Е. Гиппиуса. – М.: Сов. Композитор. Т.1 – 1980. – 

223 с.; Т.2. – 1981. – 231 с.; Т.III – 1986. Ч. I. – 264 с.; Т. III – 1990. Ч. II. – 487 с. 

 Непсо М.С. Адыгейская художественная культура. 1-й год обучения. – Майкоп: 

2000. 

 Непсо М.С. Адыгейская художественная культура. 2-й год обучения. – Майкоп: 

1997. 

 Непсо М.С. Адыгейская художественная культура. 3-й год обучения. – Майкоп: 

2000. 

 Непсо М.С. Адыгская художественная культура (4-й год обучения). – Майкоп: 

ОАО "Полиграфиздат "Адыгея", 2007. – 268 с. 

 Нехай А.К. Фортепианные произведения. Репертуарный сборник. – Майкоп: 

ГУРИПП «Адыгея», 2005. – 92 с.  

3 Соколова А.Н., Есипова И.С. Тематический материал для проведения уроков по 

адыгской музыкальной культуре. Учебно-методическое пособие. – Майкоп: изд-

во ИПКУ, 2005. 

4 Шу Ш.С. О народном музыкальном творчестве адыгов. Учебно-методическое 

пособие в помощь преподавателям музыки в учебных заведениях Адыгеи. – 

Майкоп: Адыгейское книжное изд-во, 1992. – 96 с. 

 Шу Ш.С. Музыка, музыкальные инструменты и танцы народов Северного 

Кавказа // История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца 

XVIII в. Т. II.  М., 1988. С. 488-489.  

Таблица 6. Электронные информационные ресурсы 

№ п/п Название (адрес) ресурса 

 Соколова А.Н., Анзарокова М.Ч., Гогина Е.Л. Музыкальная культура 

Адыгеи. Творчество композиторов Адыгеи. Вып. 1. Учебное пособие. / Под 

общей ред. А.Н. Соколовой. – Майкоп: ООО» Качество», 2011. – 144 с.  

http://window.edu.ru/resource/830/72830 

http://www.studmed.ru/anzarokova-mch-gogina-el-sokolova-an-muzykalnaya-

kultura-adygei-vypusk-1-tvorchestvo-kompozitorov-respubliki-

adygeya_7195c0a66a5.html 

 

7. Материально-техническое обеспечение курса 

DVD – плеер; CD – плеер; Видеомагнитофон; 

Выход в интернет с возможностью организации видеоконференций/ 

Интерактив через программу Scape.1.  

Видеоматериалы в интернете: Учимся играть на шичепшине // 

https://mirhdtv.ru/video/-89725475_456239040/ : 

Презентация «Адыгский народный инструмент – шичепщин» // 
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/11/21/prezentatsiya-adygskiy-narodnyy-instrument-

shichepshin 

Традиционные музыкальные инструменты адыгов // 
https://zen.yandex.ru/media/adygiru/tradicionnye-muzykalnye-instrumenty-adygov-

5b39fbf15a1a2301f38e100b 

http://www.studmed.ru/anzarokova-mch-gogina-el-sokolova-an-muzykalnaya-kultura-adygei-vypusk-1-tvorchestvo-kompozitorov-respubliki-adygeya_7195c0a66a5.html
http://www.studmed.ru/anzarokova-mch-gogina-el-sokolova-an-muzykalnaya-kultura-adygei-vypusk-1-tvorchestvo-kompozitorov-respubliki-adygeya_7195c0a66a5.html
http://www.studmed.ru/anzarokova-mch-gogina-el-sokolova-an-muzykalnaya-kultura-adygei-vypusk-1-tvorchestvo-kompozitorov-respubliki-adygeya_7195c0a66a5.html
https://mirhdtv.ru/video/-89725475_456239040/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/11/21/prezentatsiya-adygskiy-narodnyy-instrument-shichepshin
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/11/21/prezentatsiya-adygskiy-narodnyy-instrument-shichepshin
https://zen.yandex.ru/media/adygiru/tradicionnye-muzykalnye-instrumenty-adygov-5b39fbf15a1a2301f38e100b
https://zen.yandex.ru/media/adygiru/tradicionnye-muzykalnye-instrumenty-adygov-5b39fbf15a1a2301f38e100b
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8. Оценочные средства 

Тест 1.  

1. Кто изобрел адыгские трещотки? 

а) нарт Саусырыко; 

б) нарт Ащамэз; 

в) нарт Пэтэрэз. 

2. Чем старинные трещотки отличаются от современных? 

а) размером пластин; 

б) количеством пластин; 

в) выбором породы дерева. 

3. Как переводится слово «шичепщин»? 

а) конский инструмент; 

б) духовой инструмент; 

в) инструмент из конского хвоста. 

4. Сколько струн у традиционного шичепщина? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4. 

5. Сколько грифных отверстий у камыля? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4. 

6. Сколько клавиш у традиционной адыгской гармоники? 

а) 12; 

б) 16; 

в) 14. 

7. Где создавались первые гармоники для адыгов? 

а) Казань; 

б) Тула; 

в) Вятка. 

8. Как называются меха у пщынэ? 

а) гармошка; 

б) борины; 

в) складки. 

9. Какого цвета середина традиционной адыгской гармоники? 

а) черная; 

б) красная; 

в) цветная. 

10.Когда появилась гармоника у адыгов? 

а) со времен нартов; 

б) во время Кавказской войны; 

в) в советское время. 

 

Тест 2. 

1. Кому приписывают создание наигрыша «Хакулящ»? 

а) Улагаю Аутлеву; 

б) Паго Бельмехову; 

в) Магомету Хагауджу. 

2. Какова история наигрыша «Хапач»? 

3. Какова история наигрыша «Си Щамсэт»? 

4. Кто из гармонистов создал первый самоучитель игры на адыгейской гармонике? 



 10 

а) Шабан Шу; 

б) Ким Тлецерук; 

в) Анзаур Тлехуч. 

5. Когда были открыт класс игры на адыгейской гармонике в колледже искусств в 

Майкопе? 

а) 1961 г. 

б). 1980 г. 

в) 2000 г. 

6. Чем кавказский аккордеон отличается от адыгской традиционной гармоники? 

7. Как по-адыгски называются части гармоники? 

8. Кто из исполнителей современности сыграл более тысячи свадеб? 

9. Назовите имена известных женщин-гармонисток. 

10. какие инструменты входят в традиционный инструментальный ансамбль?  

 

 

Приложение 1. Материалы для самостоятельного изучения  

 

АДЫГСКАЯ ГАРМОНИКА 
 

В современной музыкальной культуре адыгов гармоника играет важнейшую роль. 

Она аккумулирует в себе многие составные духовности нации, одновременно являясь 

памятником материальной культуры последних двух столетий. В конце ХХ в. гармоника 

стала символом и средоточием национального в художественно-образном и социально-

политическом мышлении этноса. Она вписана в эмблемы районов и отдельных аулов 

Адыгеи, ее вид и тембр связываются с проявлением радости и веселья народа. В сознании 

многих адыгов произошла мифологизация образа гармоники: ей приписывают 

чудодейственные свойства, ее появление в культуре связывают с эпическими временами. 

О гармонике слагают загадки, ее по-особому украшают и хранят.  Реальная двухсотлетняя 

история гармоники на Кавказе обросла легендами и фантазиями.  

Адыгская гармоника – это музыкальный инструмент оригинального типа по своим 

морфологическим, музыкально-стилистическим свойствам, дизайну, способам 

изготовления и функционирования. Настоящее исследование  посвящено глубокому и 

наиболее полному познанию оригинального музыкального орудия на основе системно-

этнофонического метода, обоснованного И. Мациевским и предполагающего неразрывное 

синхронное изучение музыкального инструмента, музыки, на нем исполняемой, и 

музыкантов-исполнителей, носителей традиционной культуры. Музыкальное орудие 

рассматривается в контексте всей духовной культуры народа в диахронии ее 

исторического развития и современного состояния. 

За всю историю существования гармоники у адыгов можно выделить два периода: 

первый – использование гармоник различных строев, видов и форм; второй – период 

появления и закрепления оригинального типа национальной гармоники – адыгэ пщынэ. 

Переход одного периода в другой достаточно длителен, условный рубеж – конец XIX – 

начало ХХ вв. Отдельные экземпляры миксолидийских (азиатских), казанских фабричных 

и др. гармоник встречаются в аулах по сей день.  

Проследить историю появления, распространения и адаптации гармоники у западных 

адыгов, исследовать механизмы этих процессов, а также выявить специфические 
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характеристики пщынэ как оригинального музыкального орудия адыгов и музыки, 

исполняемой на этом инструменте – такие задачи ставил перед собой автор. В их решении 

огромную роль сыграло изучение творческой биографии легендарного адыгского 

гармониста Магомета Хагауджа, утвердившего право мужского исполнительства на 

пщынэ и внесшего новую стилистическую волну в традиционную музыкальную культуру.  

1.1. ТИПОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР  

 

Бесконечное множество культур порождает объективную необходимость 

разделения их на типы, виды, подвиды, т.е. выявления определенной классификации, 

позволяющей глубоко и всесторонне представить социокультурную реальность. В ХХ в. 

сложилось несколько определений понятия «типология  культуры». В современной 

культурологии  типологией культуры называют метод научного познания, в основе 

которого лежит расчленение социокультурных систем и объектов и их группировка с 

помощью обобщенной идеализированной модели или типа; результат типологического 

описания и сопоставления (1). Типологией культуры называют также качественно-

содержательную характеристику конкретно-исторических форм бытования культуры 

(этнонациональных, религиозных, регионально-территориальных и др.). (2 А. А. Оганов, 

И. Г. Хангельдиева Типология культуры, М., 2001. С. 78).  

Высокий уровень обобщения, которым оперируют культурологи, позволяет 

выделить небольшое число групп культурных типов. Теоретическая мысль о культуре 

выработала более 10 принципов типологизации культуры, принадлежащие теоретикам м 

практикам различных специальностей – философам, этнографам, естественникам, 

социологам, историкам и др.  Любые классификационные модели возникают на основе 

классификационных принципов, которые, в свою очередь, коррелируются поставленными 

задачами.  Некоторые ученые говорят, что причиной классификаций культур выступают 

те или иные основания, выбор которых  определяют сами исследователи. «Основаниями 

выступают определенные совокупности показателей, включающие в себя значимые 

характеристики исследуемых культур» (2). «В сегодняшней познавательной парадигме 

исследовательские намерения рассматриваются как значимый фактор, влияющий на весь 

ход научной работы, включая получаемые данные и их интерпретацию. Поэтому 

невозможна «объективная» классификация культур «самих по себе», каковыми они 

являются «на самом деле» (Орлова В. А. Введение в социальную и культурную 

антропологию. М., 1994. С. 204.)  

Что же может служить основанием для типологии культуры? В теоретической 

литературе наиболее распространенными являются формационный, цивилизационный, 

концептуальный, культурно-исторический, концептуальный, регионально-

территориальный, этнонациональный, по отношению к природе, по типу религии, по типу 

культурной сложности, системности, по типу духовно-ценностных ориентаций человека и 

др принципы. Ученые отмечают, что любой из выделенных принципов обладает 

сильными и слабыми сторонами, а каждый из них в достаточной степени условен и 

односторонен.  

В культурологии основаниями также называются пространственный фактор 

(география расселения), образ жизни (производящие системы), язык. Безусловность 

обозначенных критериев признается не всеми. Значительные разночтения вызывает, 

например, языковой критерий.  В лингвистике одним из важных понятий является 

диалект. Разделение между языком и диалектом представляет серьёзную 

методологическую проблему. Что следует считать языком, а что диалектом? 

Сопоставление музыкального языка с вербальным стало нормой для музыкальной 

культурологии. Подобно языку, музыкальный язык является орудием создания 

культурных ценностей, он такой же памятник всеобщей культуры и зеркало нации, как и 

язык нации.  Музыкальный язык позволяет познать исторический опыт предшествующего 

времени, фиксирует и обеспечивает прогресс человеческого общества, содействует 
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осуществлению духовной преемственности между различными эпохами. Музыкальный 

язык есть не менее важная культурная национальная ценность, как и вербальный язык. 

Однако, у музыкального языка отдельных этносов есть явные преимущества перед их 

вербальными языками. К примеру, адыгский музыкальный язык явно выходит за рамки 

сферы внутриэтнического общения. Он по праву становится языком межнационального 

общения. Конечно, вербальный язык делает музыку этнически определенной, знаково 

конкретной. Вербальный язык по-особенному окрашивает и язык инструментальной 

музыки. Тем не менее, у музыкального и вербального языков разные потенциалы, разные 

сферы приложения, разнонаправленные пути воздействия на общество.  

Однако, не все ученые безоговорочно принимают лингвистический термин 

«диалект», считая его механическое перенесение в область музыкальной науки 

некорректным в силу приложения к принципиально иному материалу. Большая группа 

исследователей использует утвердившееся в научном мире понятие «местные стили» или 

синонимичное «локальные традиции». Другие активно используют понятия 

«региональный компонент» или «региональные традиции». В. М. Щуров понятия 

«местные традиции» и «региональные стилевые особенности» использует как синонимы 

(В. Щуров, с. 78). Он подчеркивает, что национальная народная культура складывается из 

совокупности местных традиций. При том, что народная музыкальная культура обладает 

целостностью и монолитностью, она в то же время объединяет разнообразные, порой 

резко контрастные явления. Даже образный строй инструментальных наигрышей 

определяется характерными местными свойствами каждого произведения, его местом и 

ролью в фольклоре того региона, где оно бытует. В. Щуров выделяет три основных 

признака местных традиций: музыкально-этнографические, музыкально-стилистические и 

признаки исполнительской практики. К первым он относит особенности обрядов и 

условия бытования народной музыки, ко вторым – особенности ритма, мелодики, 

фактуры, композиции. Агогические и исполнительские манеры составляют третью группу 

признаков. В. Щуров отмечает, что первым о местных стилях в русском народной пении 

заговорил В. Мошков, называя это явление «географической стороной русского народного 

пения» (В. Мошков).  Пашина, Винарчик, Чекановска. …… 

 

А. Б. Есин  в качестве всеобщей характеристики культуры выделяет факторы ее 

стабильности/нестабильности, толерантности/интолерантности, открытости/замкнутости 

(А. Б. Есин Введение в культурологию.М., 1999. С. 62-65).  Национальные культуры он 

характеризует как в высшей степени стабильные, обладающие глубокой исторической 

памятью, неизменностью фундаментальных ценностей, сохранением национальной 

ментальности. Тем не менее, национальные культуры также могут переживать периоды 

нестабильности, связанные с революционными ситуациями или другими социальными 

катаклизмами. Для таких периодов характерна кратковременная потеря исторической 

памяти, переходность отдельных культурных форм. Нестабильность может привести к 

разрушению культуры в целом. В национальных культурах нестабильность носит, как 

правило, кратковременный характер и преодолевается обновлением «снизу» или извне. 

Адыгскую традиционную музыкальную культуру в период после Кавказской войны (с 

середины XIX в. до середины XX в.) также можно охарактеризовать как нестабильную, 

находящуюся в стадии поисков и становления новой жанровой и музыкально-языковой 

систем. В этот период очевиден разрыв между официальной и народной культурами, 

потери многих материальных и духовных культурных ценностей, поиски новых 

культурных ориентиров и идеалов. 

Вторая группа парных категорий, представляющие общие признаки культуры – 

толерантность/интолерантность. Толерантность способствует гуманизации, допускает 

заимствование отдельных элементов культуры, делает общество в целом свободным и 

гармоничным. В то же время, по мнению А. Б. Есина, толерантность в своем пределе 

может тормозить развитие культуры, вести к застою и самоуспокоенности. Толерантность 
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может обращаться в равнодушие в застывших, закостеневших культурах или в культурах, 

ослабленных внутренними противоречиями. Интолерантнсть представляет собой 

культурную нетерпимость, активное неприятие других ценностных систем, стремление 

навязать инакомыслящим свою культуру, свой менталитет. Отрицательное воздействие 

интолерантности на культуру общества достаточно очевидно. Однако, роль 

интолерантности в формировании и развитии культуры нельзя сводить только в 

отрицательным качествам. В определенных случаях она выполняет в культуре важные 

полезные функции.   

Дуализм открытости и замкнутости также определяется общей характеристикой 

культур.  Открытостью называется готовность данной культуры к контакту с другими 

культурами (с. 66). В начале контакта одна культура обыкновенно выполняет роль 

культурного лидера, ведущего, а другая – ведомого. В процессе более или менее 

длительного контакта культурные уровни выравниваются, и тогда уже происходит 

подлинное обогащение культур. Если разница в культурном уровне слишком велика, 

менее развитая культура переживает «культурный шок». Его суть состоит в том, что, 

осознавая превосходство иной культуры, низшая культура не в силах освоить ее богатства 

и поэтому стремится их попросту уничтожить (чтобы избавиться от чувства культурной 

неполноценности).(С. 66). 

Замкнутость предполагает принципиальный отказ от контактов с другими 

культурами и расчет на собственные внутренние источники развития. Замкнутость 

исходит из посылки самодостаточности данной культуры.  Замкнутость способствует 

сохранению самобытности  национальной культуры. и выполняет функцию самозащиты 

неустойчивых культур. 

Таким образом, современная наука стоит на позициях того, что тип культуры 

следует искать не в неизменной сущности объектов, а в некой идеальной модели, 

отражающей определенные существенные признаки данного множества явлений. 

Следовательно, типология выступает как методологическое средство, используемое для 

проникновения в сущность исследуемых объектов.  (Типология традиционных культур, с. 

8). При этом типология коррелирует с целью исследования.  При изменении цели 

исследования даже одного и того же объекта могут быть созданы различные типологии. 

Ученые единодушны во мнении о том, что универсальную группировку создать 

невозможно. 

Признавая целостность и самоценность отдельных культур, ученые предлагают 

различать различные пространства культурных миров (Гадеев И., 2001). Внешнее 

культурное пространство связано с территорией распространения культурных артефактов, 

внутреннее культурное пространство определяется их содержанием  

В музыкальной  культуре как части общей культурной системы, выделяются 

различные функции. Познавательная функция позволяет получать знания о мире  и 

человеке. Музыкальная культура имеет своих героев в песенных версиях эпоса, 

лирических жанрах, инструментальных наигрышах бытового и обрядового назначения, 

музыке для слушания.  

Аксиологическая функция музыкальной культуры позволяет рассматривать ее не 

только как «вместилище» ценностей – идей, идеалов, образов, выработанных обществом в 

течение длительного времени в качестве позитивных продуктов духовной деятельности, 

но и как «вместилище» ценностных интонаций, определяющих этномузыкальный словарь 

в отдельный исторический период.  

Социальная функция музыкальной культуры выявляет ее роль в обществе, 

определяет значимость тех или иных элементов, продиктованных потребностями 

общества, стремлением к высокому и благородному, ценимому большинством. 

Социальная значимость музыкальной культуры возрастает соответственно времени. 

Скорость и широта распространения ее духовных продуктов несоизмеримо велики по 



 14 

сравнению с другими составляющими культуры, поэтому так беспредельно широки силы 

воздействия музыки на многочисленные группы современных сообществ. 

Практическая функция музыкальной культуры  позволяет понять, как она служит 

преобразованию жизни с помощью специальных знаний и музыкальных орудий, как, для 

чего и почему музыка создает для человека виртуальную реальность, весьма комфортную 

и благоприятную. В пределах данной функции реализуются и другие, не менее важные и 

значимые – терапевтическая, релаксирующая, воспитательная, культурно-

репрезентативная,  гедонистическая и т. д.  

Морфология инструментальной культуры в самом обобщающем варианте 

представлена триадой инструмент - инструментальная музыка - носитель 

инструментальной культуры. Подобная триада методологически закреплена во всех 

современных этномузыковедческих исследованиях. Для рассмотрения типологических 

характеристик инструментальной культуры она является базисной. Одновременно с ней в 

отечественном музыкознании приняты исследования ряда главнейших коррелирующих 

составляющих: 

• Инструментальная музыка – инструмент –  природно-климатическая среда, 

• Инструментальная музыка – инструмент –  тип хозяйственной деятельности, 

• Инструментальная музыка – инструмент – традиционная картина мира, 

• Инструментальная музыка – инструмент  –  народные ценности и идеалы, 

• Инструментальная музыка – инструмент – народные представления и поверья, 

• Инструментальная музыка – инструмент – этнохореография. 

Таким образом, инструментальная культура включает в себя материальную и 

духовную составляющие. Первая репрезентируется музыкальными инструментами, их 

определенными сочетаниями, применением в конкретной материально-бытовой среде (в 

гостевой комнате или холле общественного учреждения, в пространстве частного 

хозяйского двора или на городской площади, в кругу родных или среди многочисленных 

незнакомых людей и т. п.). К материальной составляющей инструментальной культуры 

относятся также различного рода звуковые носители и СМИ, представляющие 

традиционную инструментальную музыку в эфире.  

Духовная часть традиционной инструментальной культуры концентрированно 

выражается в идеях, образах, идеалах, наполняющих традиционные наигрыши, - и, 

одновременно, - в типах, свойствах, качествах музыкальных орудий (включая и способы 

их изготовления), культивируемых в обществе, способные воплощать духовные ценности 

народа.  

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АДЫГОВ  

КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ 

 

 

Музыкальные инструменты можно рассматривать как культурный текст, 

выполняющий знаковую и символическую функции. С одной стороны, он передает  

информацию каждому новому поколению людей - в данном случае информацией 

служит  нотный текст, художественные образы, создаваемые определенным 

музыкальным орудием, условия и характер бытования инструмента  и т. д. С 

другой стороны, музыкальные инструменты как материальные объекты культуры 

рождают новые знаковые образы и порождают новые смыслы, интерпретация 

которых зависит от подготовленности и потребностей общества, от  способности 

членов общества вести культурный диалог. Настоящая работа   призвана  

репрезентировать символическое значение вещей (музыкальных инструментов 
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адыгов) в их смысловом отражении, т.е. в отражении того, чем данные вещи 

являлись и являются для адыгского традиционного и современного 

полиэтнического общества региона.  

 Музыкальные инструменты сами по себе являются культурными 

символическими формами и своеобразными текстами культуры. В каждую 

конкретную историческую эпоху  в качестве лидирующего музыкального орудия 

(знака культуры) выступали один или два инструмента, а остальные оставались на 

периферии культурного поля. Вполне вероятно, что  продолжительный период в 

культуре протоадыгов лидировали аэрофоны. Рудименты их «лидерства» 

закрепились в мифосознании адыгов и музыкальной терминологии. Одна из 

важнейших музыкальных лексем - «пщынэ» - означает «дуть в отверстие».  Она 

закрепилась во многих  сложносоставных словах в качестве частицы, 

обозначающей музыкальный инструмент в широком обобщающем значении. 

Например,   «апепщын» - «пальцевой музыкальный инструмент», «шычепщын» - 

«музыкальный инструмент из конского хвоста», «пщынэкэб» - «музыкальный 

инструмент из тыквы», «пщынэдыкуако» - «музыкальный инструмент в виде 

рогатины» и т.д.  

В эпоху героического средневековья лидирующим орудием был шычепщын, 

под аккомпанемент которого пелись героические песни.  В ХХ в. ведущую 

позицию заняла гармоника. Таким образом, за каждым историческим периодом в 

виде знака-символа закрепляется новый музыкальный инструмент. В 

определенную эпоху он может быть общераспространенным, значимым, важным, 

ведущим, а в другую эпоху становится маргинальным и бытует локально.  

Символика музыкальных инструментов в историческом ракурсе лишена 

фиксированных положений. Символическое значение одного и того же 

инструмента  в разные исторические эпохи  разительно меняется. Например, 

шычепщын в Х1Х в. символизирует общедоступность, наделяет мужчин, 

играющих на нем, характеристиками благородства, талантливости, а в ХХ в. 

символизирует седую старину, архаику, элитарность.  

Представление о том, сколько музыкальных инструментов функционирует в 

культуре и что можно считать музыкальными инструментами также различно в 

определенные исторические периоды. Если, к примеру, выдающийся адыгский 

просветитель Х1Х в. Хан-Гирей  в числе адыгских народных музыкальных 

инструментов называет только 5 орудий, то во второй половине ХХ в. ученые 

насчитывают их от 11 до 23. Изменение числа инструментов за сто лет – не 

показатель реальной картины мира, а показатель степени постижения культуры и 

овладения новыми  методологическими подходами.  В современной 

познавательной парадигме, как отмечают ученые, исследовательские намерения 

становятся значимым фактором,  влияющим на получаемые данные и их 

интерпретацию (1).  

Древнейшими в адыгской культуре считаются камыль (простейший аэрофон 

типа продольной флейты) и шычепщын (смычковый хордофон). С современностью 

связывают пщынэ - адыгскую гармонику и аккордеон. Большая часть адыгского 

общества по облику и звучанию знает только шычепщын и гармонику и не сразу, 

не всегда определяет бжамый (мундштучный аэрофон), апепщын (щипковый 

хордофон), пщынэтарко (угловую арфу), пщынэкэб (смычковый хордофон) и др. 

Нередко малознакомые инструменты определяются не родными, а 

заимствованными терминами 
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Музыкальные инструменты как знаки-символы направлены как вовне, так и 

внутрь культуры. Многочисленные изображения шычепщына в книгах, 

календарях, на картинах, монументальных мозаиках, плакатах позволили 

русскоговорящей части населения Адыгеи, коих в республике большинство, 

запомнить не только образ инструмента, но и его трудно выговариваемое для 

незнающих  язык наименование. Если для русских образ инструмента выполняет 

когнитивную функцию, то  на адыгов он воздействует гораздо глубже. Через образ-

символ шычепщына в определенной мере сохраняется этническая идентичность, 

ментальная устойчивость,  осознание этнической звуковой самобытности. Через 

этот образ-символ идет подспудное внутреннее включение в исполнительскую 

практику, подготовленность к желанию слушать и собственно слушанию 

старинной музыки. Нам известен случай,  когда адыгский юноша захотел 

научиться играть на шычепщыне, увидев его изображение на рисунке в книге. По 

этому же рисунку подросток смастерил из фанеры свой первый инструмент.   

После окончания Кавказской войны (1864 г.) многие адыгские народные 

инструменты катастрофически быстро исчезли из традиционного быта. Причиной 

тому послужила сама Кавказская война, изменившая традиционный уклад жизни, 

длившаяся  полувековой период и приведшая к массовому исходу адыгов с родных 

земель. Основная функция музыки и музыкальных инструментов в адыгской 

традиционной культуре - обслуживание праздников, увеселений,  танцевальное 

сопровождение -  в условиях войны оказалась невостребованной. Более того,  в 

традиционной культуре адыгов смерть близких  людей автоматически налагала 

табу на любые увеселения в течение года. Во время военных действий число 

траурных дней возрастало многократно. Массовые переселения адыгов приводили 

к необратимым потерям не только материальных ценностей, коими всегда были 

музыкальные орудия, но и к потере значительной части обрядовых и ритуальных 

мелодий, к изменению содержания исполняемой музыки. Кавказская война 

привела традиционное общество к так называемому «культурному шоку», когда 

произошли резкие изменения во всех стратах общества и в культуре. С приходом 

советской власти вновь кардинально стали меняться культурные ценности и 

социально-культурные институты  традиционного общества. 

 Если в Х1Х в. важнейшим культурным институтом являлись хачещ (2), то в 

ХХ в. центрами культурной жизни аулов и поселков стали Дома культуры и клубы. 

Изменение хозяйственно-бытовой культуры фактически привело к исчезновению 

как таковой профессии пастуха, а вместе с ней - к исчезновению многих аэрофонов 

и огромного пласта музыкальных жанров и текстов. Исчезновению отдельных 

музыкальных инструментов способствовало и изменение  социальной структуры 

общества. Арфа, например, в Х1Х в. атрибутировала адыгскую аристократию, 

ликвидация которой как класса, естественно, повлекла за собой ликвидацию и 

«благородного» инструмента. 

Гармоника появилась в адыгской среде во время Кавказской войны - вначале 

как военный трофей или купленная на базаре  в подарок диковинная вещь. За 

фантастически короткий срок - примерно 50 лет -  гармоника становится 

общеадыгским музыкальным инструментом, а еще через 50 лет приобретает 

устойчивые специфические морфологические характеристики адыгского 

национального музыкального инструмента. С появлением гармоники все прежде 

бытовавшие в традиционной культуре адыгов музыкальные орудия  окончательно 

выходят из бытования, а гармоника (пщынэ)  весь советский период остается  
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адыгским национальным символом. Ее рисуют  на неофициальных эмблемах 

адыгских селений, обложках книг, посвященных адыгской культуре, настенных 

календарях, учебниках, словарях - там, где речь заходит об адыгских народных 

музыкальных инструментах. В конечном итоге гармоника начинает олицетворять  

адыгов как этнос, подобно тому, как атрибутом русских за рубежом воспринимают 

балалайку.  Гармоника, происхождение которой однозначно неадыгское,  в 

традиционной культуре  связывается с типическими мифологемами, подтверждая 

идею о том, что этнические ценности не зависят от их реального происхождения. 

Будучи включенной в исторический социальный опыт, гармоника наделяется 

символической и знаковой функцией.   

В то же время весь советский период гармоника олицетворяет народное 

искусство  практически всего многонационального Советского Союза. Отчасти и 

по этой причине адыгская гармоника выступает этническим символом не сама по 

себе, а в союзе с адыгскими трещотками - пхачичами, с которыми она составляет  

ансамбль на традиционных обрядовых действах, праздниках, свадьбах.  

Своеобразие пхачича неоспоримо, он значительно отличается от 

соударяемых идиофонов европейских или других народов. Его морфология, 

исполнительские характеристики во многом неповторимы и даже уникальны.  

Пхачич отчасти похож на инструменты подобного класса абхазов, осетин, 

балкарцев, карачаевцев, но его внешний вид и музыка, им сопровождаемая и 

создаваемая, оригинальна и самобытна. Если гармоника как музыкальное орудие 

несет в себе  в значительной мере свойство универсального фольклорного символа, 

то пхачич, напротив, локализует  знаковый образ до определенной субэтнической 

группы адыгского социума. Так, например, среди всех адыгов пхачич наиболее 

распространен у групп, проживающих на территории Республики Адыгея,  и среди 

шапсугов на побережье Черного моря  (территория современного Краснодарского 

края). Гармоника в символическом выражении не отражает специфические 

характеристики внешнего вида. На эмблеме или книжной заставке зачастую не 

прорисовываются детали правого или левого грифа. Гармоника запоминается 

развернутыми мехами. Чаще всего мех выступает главным атрибутом гармоники. 

Отсюда понять образ гармоники как адыгский знак можно по находящимся рядом 

трещоткам или по цветовой гамме мехов. В общерусской культуре меха (борины) 

гармоник мастера обычно оклеивают черным материалом,  в  татарской - цветным, 

в адыгской - красным. 

В 70-е гг. в Адыгее активно предпринимаются попытки создания оркестра 

адыгских народных инструментов. В контексте развития многонациональной 

культуры СССР оркестры народных  инструментов  существовали в каждой 

республике. В небольших автономных образованиях, какой в то время была 

Адыгейская автономная область в составе Краснодарского края,  по статусу   не 

полагалось  иметь подобного рода оркестры. В Адыгее оркестр адыгских народных 

инструментов существовал в качестве учебного коллектива в стенах Майкопского 

училища искусств. По расчетам и чертежам Ш. Шу  в Грузии создавались  образцы 

исчезнувших из бытования и заново воссоздаваемых шычепщынов (смычковых 

хордофонов) и апепщынов (щипковых хордофонов), рассчитанных на оркестровое 

звучание. Советская гигантомания и желание подражать «большим народам» 

сказалось и здесь. Оркестр андреевского типа на национальной основе 

просуществовал около 10 лет, представляя адыгское искусство на различного рода  

официальных мероприятиях. Однако, творческие и организационные проблемы, с 
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которыми постоянно сталкивался коллектив, в конце концов, оказались 

непреодолимыми, и оркестр был упразднен. Попытки его реанимации также ни к 

чему не привели. Причин тому несколько, но одна из них - воссоздаваемые 

инструменты не были востребованы как этнические символы. Эту роль в аутентике 

успешно играли пщынэ и пхачич, а шычепщын и апепщын возрождались  на 

профессиональной сцене. Проблемы адаптации инструментов решались людьми в 

основном неадыгской национальности. Неестественность  многих культурных 

процессов того времени не могла быть продолжительной. Оркестр адыгских 

народных инструментов как искусственно образованная культурная форма не 

могла и не стала культурной нормой второй половины ХХ в. Однако, оркестр 

сыграл определенную положительную роль в выработке устойчивого 

общественного интереса к забытым музыкальным орудиям. 

С 1985 г. благодаря переезду в Майкоп народного мастера Замудина Гучева 

начинается возрождение традиционного вида смычкового хордофона - 

двухструнного шычепщына. Случайно ли совпали по времени начало 

«перестройки» и возрождение щычепщына у адыгов - эту закономерность 

предстоит еще исследовать. Изменившаяся социокультурная ситуация не могла не 

порождать  новые потребности и их общественное осознание. В начале 90-х гг. 

Адыгея выделяется из состава Краснодарского края и становится республикой. У 

новой республики  появляются собственные символы - флаг, герб, гимн. Они 

активно «вживляются» в культурную среду на государственном уровне. В то же 

время, на бытовом уровне формируются и закрепляются более упрощенные, 

понятные и доступные этнические символы - циновка, шычепщын, камыль, 

трещотки. Эти объекты становятся сувенирами, благодаря этому активизируется 

развитие художественных промыслов. Музыкальные инструменты-сувениры 

ставят на стол, вешают на стену, ими оформляют интерьер жилых и официальных 

помещений. 

Возрождение традиционного вида шычепщына в изменившихся культурно-

политических условиях  было заметным и важным событием того времени. 

Значительно увеличилось число исполнителей коренной национальности,  многие  

из них были людьми школьного или молодого возраста.  Инструмент привлекает 

внимание исследователей-органологов. В периодической печати появляются 

многочисленные статьи о нем, а в начале 90-х гг.  наигрышам на шычепщыне 

посвящается консерваторская дипломная работа Ф. Хараевой. Художники Адыгеи 

и Кабардино-Балкарии тщательно прорисовывают инструмент на обложках книг, 

настенных календарях. Шычепщын в руках старца символизирует народную 

мудрость и незапамятные времена, в которых царили строгие устои традиционного 

общества  - глубокое почитание старших,  особые правила гостеприимства,  

строгие нормы поведения, моральных и нравственных устоев. Параллельно с 

шычепщыном появляются попытки возрождения камыля -  традиционного 

аэрофона, открытой флейты. С середины 80-х гг. в Майкопе проводятся 

регулярные смотры-конкурсы исполнителей на национальных инструментах. 

Включение в программы номеров шычепщынао (исполнителей на шачепщыне) и 

камыляпшей (исполнителей на камыле) становится обязательным. Гармоника в это 

время по-прежнему играет роль этнического символа, однако, его смысловое 

наполнение  в определенной мере меняется. Его основная знаковая функция - 

принадлежность современной народной культуре, олицетворение  радостных 

праздничных чувств.  Шычепщын как знак заполняет иное художественное 



 19 

пространство: он ассоциируется с эпической музыкой, требующей от слушателя не 

только сосредоточения, сопереживания, вдумчивого вслушивания, но и 

определенной подготовленности, знания культурного прошлого адыгов. 

Шычепщын как знак несет и этноинтегрирующую функцию. «Пик бытования» 

этого инструмента пришелся на то время, когда адыги не были разделены и не 

проживали в трех разных государственных образованиях - Адыгее, Кабардино-

Балкарии и Карачаево-Черкесии. Шычепщын  олицетворяет древнюю эпическую 

традицию единого по языку и культуре народа. Он  связан с песенной культурой 

гораздо значительнее, нежели с танцевальной (как гармоника). На примере 

шычепщына хорошо просматривается одна из характерных черт любого символа - 

его инвариантность (3).  Если в ХVIII -ХiХ вв. он олицетворял общезначимый и 

общедоступный  инструмент, символизировал героический дух как общеадыгскую 

ментальность, то в ХХ в. потенциал символа используется  в значительно меньшей 

мере. Инструмент становится принадлежностью избранных. В современной 

музыкальной культуре Адыгеи шычепщын существует уже не как реально 

звучащий инструмент, формирующий звуковую ауру музыкального пространства 

региона, а как устойчивый этнокультурный символ старины, сохраняющий 

непреходящие и неоспоримые ценности.  

По Ю. Лотману символ является законченным текстом, включенным в 

синтагматический ряд. Музыкальные инструменты также включены в ряд 

историко-культурных процессов. Сами по себе они способны исполнять различную 

музыку.  Однако, в каждую конкретную эпоху на них играют только эту, а не 

другую музыку, только в этих, а не в других ладах и т.п.  Музыка, таким образом, 

тоже становится символичным текстом. Она символизирует эпоху, время, 

этническую или субэтническую направленность. В определенное историческое 

время всегда есть 3 символические уровня музыки: 1.- старинные наигрыши, 2.- 

общепризнанные,  широко распространенные  мелодии и 3.- новомодные 

наигрыши. Старинные наигрыши сохранились в основном в пассивной памяти 

общества и музыкантов, исполняются редко, активно не востребованы. 

Популярные традиционные мелодии составляют основную часть репертуара 

каждого народного исполнителя. Новомодные мелодии зачастую «обслуживают» 

небольшую часть общества, как правило, молодежь.  

Таким образом, музыкальные инструменты адыгов в значении национальных 

символов выступают многомерно. В диалоге с другими культурами символика 

музыкальных инструментов достаточно устойчива и во многом мифологизирована. 

Одни музыкальные орудия (например, гармоника, пхачич) в современных условиях 

являются этническими маркерами, другие (шычепщын, камыль) в большей мере 

символизируют историческое прошлое адыгов, третьи указывают на социальные 

признаки (пщынэтарко - инструмент аристократов, бжамый - принадлежность 

пастухов), четвертые выступают этноинтегрирующими символами (тот же 

шычепщын, старинные аэрофоны). Внутри адыгской культуры символические 

градации тоньше, гибче, сложнее, разнообразнее. Гармоника, например, в качестве 

символа селения, однозначно репрезентирует аул Уляп, имеющий в масштабах 

адыгского населения Республики Адыгеи репутацию самого музыкального аула. 

Диатоническая гармоника - атрибут западных адыгов, хроматическая гармоника - 

восточных. Пхачич также ассоциируется с музыкой западных адыгов, а доул - 

восточных. Шычепщын - не просто  инструмент эпического прошлого адыгов, но и 

сакральное орудие, предсказывающее погоду, способствующее залечиванию раны, 



 20 

прославляющее имя героя и т.п. Символическое пространство камыля - не только 

хозяйственно-бытовая культура (у адыгов, например, бытует поговорка, что 

лучший барашек пасется под звуки музыкального инструмента), но и обрядово-

ритуальная. Лидерство камыляпшей на свадьбах в ХVII -Х1Х вв. фиксируется 

многими исследователями.  

Эстетическая символика музыкальных инструментов - тема, требующая 

специального исследования (4). В целом же для адыгов как дисперсного этноса 

народные музыкальные инструменты являются важными этноинтегрирующими 

символами культуры. 

 

Примечания: 
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2. Хачещ - гостевая комната в адыгском доме. 

3. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Внутри мыслящих миров. Человек - текст - 

семиосфера - история. М., 1996. 

4. Серегина Н.С. Инструментальная символика в древнерусских песнопениях // Из истории 

инструментальной музыкальной культуры. Л., 1988. С.43-57. 

 

ГЛАВА 2 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТРАДИЦИОННОЙ 

АДЫГСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

2.1. Музыкальный инструментарий адыгов в системе музыкальной культуры 

 

a) Типология музыкального инструментария 

Музыкальный инструментарий адыгов не раз становился объектом научного 

исследования, что весьма благоприятно для обобщающих наблюдений и наиболее полной 

и многофункциональной систематизации. Как известно, в органологии наиболее 

разработанной и общепринятой остается систематика музыкального инструментария, 

разработанная Хорнбостелем и Заксом. Согласно их методике, классификацию адыгского 

инструментария можно представить следующей таблицей: 
 

b) ШЫЧЕПЩЫН 
 

Шычепщын1 -  смычковый хордофон семейства шейковых лютен по 

классификации Хорнбостеля - Закса2. В  музыкальной культуре адыгов это один из  самых 

известных и любимых инструментов.Фольклорные  и литературные источники 

свидетельствуют, что шычепщын висел на стене в каждой кунацкой (гостевой), и любой 

мужчина-адыг мог играть на нем3. 

     Морфологические характеристики шычепщына описаны  разными авторами4. Наиболее 

типичными являются инструменты,  длина которых колеблется в пределах 600-750 мм,  

ширина -100-120  мм, длина  корпуса - 400-450 мм,  длина шейки - 130-150 мм,  длина 

головки - 670-80 мм, мензура струн 300-400 мм. Корпус долбится  из  цельного куска 

дерева,  тонкая дека имеет голосниковые отверстия, шейка является продолжением 

корпуса (т.е., не приклеевается к корпусу, а выполняется заодно с ним), гриф отсутствует,  

струны внизу крепятся к кожаному струнодержателю,  вверху закрепляются колками на 

головке. 

     Как известно,  смычковые хордофоны распространены на всех континентах земного 

шара.  Наряду с простейшими аэрофонами они составляют один из самых универсальных 

типов музыкальных  орудий,  известных  человечеству.  Смычковые лютневидные 

хордофоны встречаются у многих народов:  у абхазов - апхерца5, грузин и аджарцев - 

чианури6, сванов - чунири7, осетин - киссын -фандыр8, вайнахов - адхоку-пондур9, 
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азербайджанцев и армян – кеманча10, казахов - кобыз11, узбеков - кобуз12, таджиков и 

туркмен – гиджак13, татар и башкир - кубыз14,  киргизов - кыяк15, бурят и монгол – 

моринхур16, хантов и мансей - нерьпь17, хакасов - ыих-хомус18, тувинцев - игил19, 

алтайцев - икили20, мокши - гарьзе, эрзя  - кайге21, чувашей - серме купас22, мари - ия-

ковыж23, коми - сигудэк24, болгар – гадулка25 (или в диалектах - копанка,  къснак, 

кишкил, гавака, цигулка26), восточных славян - гудок27,  карелов и финнов - йоухикко28, 

эстонцев - хиуканнель29, сербов и хорватов - гусле30, народов Северной Африки - ребаб31 

и др.32 Несмотря на то, что у различных народов инструмент имеет свое собственное 

название, особенности способов изготовления, материала, дизайна, функционирования, - 

тем не менее, на разных уровнях анализа типологическое родство очевидно. 

     Удивляет и в то же время закономерна некоторая стандартизация размеров смычковых 

хордофонов -  600-700  мм.  При  этом встречаются укороченные образцы (возможно,  

детские - 300 мм). и удлиненые - до 800 мм. По внешнему виду  различия 

непринципиальны: 

корпус  может быть деревянный - лодкообразный - (болгарская гадулка,  хевсурский 

чианури, осетинский киссын-фандыр, чеченский адхоку-пондур,  марийский ия-ковыж) 

или тыквенный,  следовательно, круглый,  как у кеманчи, имеретинского и  гурийскго  

чианури, где резонатором служит кожаная мембрана или пузырь. Казахские и  киргизские  

варианты имеют ковшеобразный корпус с мембраной из верблюжьей кожи. Отдельные 

образцы старинных шычепщынов в Адыгее также имеют ковшеобразный корпус  

(инструмент И. Джамирзе).  Даже внутри одной традиции наблюдаются разнообразные 

конструктивные формы музыкальных орудий.  В масштабах мировой культуры их 

несколько сотен разновидностей. 

     Конструктивное разнообразие  видов  смычковых  хордофонов имеет объективные 

(специфические условия географической среды, формирующие визуальные и образные 

идеалы) и субъективные  причины  (желание  создавать оригинальные конструкции 

музыкальных орудий как маркировка особого  этнического  мышления).  А. Островский 

подчеркивает,  что "охранителем разнообразия выступает также этноцентризм - 

отвержение,  в той или иной форме,  чужой культуры, отождествление себя с людьми, а 

прочих - с "варварами", "дикарями"33. П. Чисталев считает, что многообразные 

конструктивные  формы  сигудка народа коми являются свидетельством различных 

стадиальных уровней их возникновения и  развития  по различным  прототипам34. При 

этом системные типологии насыщены точками пересечений.  Двухструнные хордофоны 

обычно имеют квинтовый строй (шычепщын,  игил,  ия-ковыж, гудок) или квартовый 

(апхерца,  киссын-фандыр,  чианури, казахский кобыз, гудок). У трехструнных 

хордофонов варианты строев разнообразнее:  терцово-квинтовый (киссын-фандыр), 

секундово-терцовый (чунири), кварто-квинтовый (ия-ковыж), квартовый (кеманча, 

гиджак) и др. Четырехструнные инструменты чаще всего имеют кварто-квинтовый строй. 

     Большинство музыкантов в  прошлом играли на лукообразном смычке,  натяжение 

волоса на котором  регулировалось  пальцами. Мелодия в основном исполнялась на более 

высокой струне, вторая  бурдонировала.  При игре инструмент поворачивали нужной 

струной к смычку, который находился всегда в одной плоскости. Способ исполнения в 

большинстве традиционных культур - флажолетный,  пальцы прикасаются  к  струне 

легко,  свободно,  не прижимая ее плотно к шейке инструмента.  По морфологическим 

данным все  инструменты не имеют грифа, поэтому струна находится нередко на 

расстоянии 15 мм от шейки.  Отсюда флажолетный прием - как сущностная 

исполнительская характеристика шычепщына и типологически сходных с ним 

инструментов. 

     Большую группу типологий образуют функциональные характеристики. Чеченцы, 

абхазы,  адыги на смычковых хордофонах играли у постели тяжелобольных.  Считалось,  

что музыка обладает магией исцеления. Осетины, абхазы, сваны, адыги использовали 

хордофон (наряду с аэрофоном) в обряде поиска утопленника или погибшего под 
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снежным,  каменным обвалом человека.  По поверьям осетин и адыгов киссын-фандыр и 

шычепщын плохо звучат в сырости и могут предсказывать непогоду.  На этот случай есть 

даже совсем "свежий" пример,  когда в Шапсугии  шычепщын  предсказал  страшный 

смерч 1990 года в районе Туапсе35.  

     Немало схожего существует в поверьях, связанных с материалом и процессом 

изготовления хордофонов. Все части инструментов имеют антропоморфные определения 

на родных языках.  Колки называются ушами,  корпус - туловищем,  задняя  часть корпуса 

- спиной,  верхняя дека – животом, место крепления колков - головкой36, струны - языком 

и т.п. 

     Важнейшая общая  черта связана с жанровой характеристикой исполняемой музыки. 

Во многих культурах струнные хордофоны являются выразителями  эпических  образов.  

Под их аккомпанемент поются эпико-героические песни, исполняются танцевальные 

мелодии. Такая  связь инструмента  с жанром соответственно стереотипизирована 

исполнительской культурой.  Традиционно на хордофонах играли преимущественно 

мужчины, что выработало определенные способы держания  инструментов:  на  левом 

колене, между колен или с упором в землю,  пол, в позе со скрещенными ногами. Ученые 

считают, что в  положении  человека  со скрещенными ногами концентрируется 

биоэнергия. Эта манера сохранена и у тувинцев,  которые чаще играют в положении сидя  

на полу. Аналогичную позу у адыгов описывал Джеймс Белл37. 

     Вопрос о  генезисе смычковых хордофонов в этномузыкознании разрабатывался не раз.  

У ученых по этой проблеме нет  единого мнения.  Достоверно  известно,  что античный 

мир не знал смычка38. Смычок как выражение инструментальной кантилены стал известен 

Европе только к VIII-IX векам. К. Закс связывает происхождение смычка с ареалом 

Средней Азии39. В. Бахман со  ссылкой на  Аль-Фараби  также  склонен признать родиной 

смычка Среднюю Азию40. Эту точку зрения  разделяет  инструментовед-востоковед Т. С. 

Вызго41.  Указанные положения отразились в музыкальной энциклопедии42. В то же время 

в древнеиндийском фольклоре  изобретение смычкового инструмента приписывается 

Реванону,  легендарному правителю Цейлона еще в доисторические времена43. Мнение о 

возможном проникновении смычка из Индии разделяют Фетис, Дрегер, ван дер Стретен, 

Модр, Кински, Галыпин. Ученые предполагают,  что в Европу смычковые попали вместе с 

маврами, которые заимствовали их у персов или,  еще раньше, у малоазиатских греков.  В  

начале  80-х  годов болгарский ученый Слави Дончевпредложил новую версию 

происхождения смычковых  в  Европе.  Он выдвинул  гипотезу о роли монгольских 

племен в создании смычка и о праболгарском участии в переносе смычковых 

инструментов из Центральной и Средней Азии в Европу44. 

     "Восточная" теория  происхождения  смычковых   хордофонов приобрела статус 

офицальной и общераспространенной.  Возможно, это произошло не без того,  что 

традиционная музыкальная культура кавказского  региона  для  науки долгое время - 

вплоть до последних десятилетий оставалась  terra  incognita.  Армянский исследователь 

А. Цицикян,  предлагая новую гипотезу происхождения смычковых,  не без основания 

сетует на то,  что  армянское инструментальное и  исполнительское  творчество выпало из 

поля зрения европейских музыковедов45. Она глубоко права,  когда  утверждает, что 

изучение древнейших кавказских музыкальных культур позволило бы обнажить 

интересные пласты и по-новому взглянуть на процессы развития и распространения 

инструментария,  в том числе смычкового. 

     Независимо от нее и не вступая в дискуссию с этномузыкологами кавказоведы-

этнографы  и  фольклористы  стали  активно проговаривать идею  о Кавказе как родине 

смычковых хордофонов. Первым эту мысль прописал абхазовед Ш.Инал-Ипа. Он возвел 

происхождение апхерцы  к  общему  этническому  субстрату абхазов, сванов, осетин, 

адыгов46. Тем самым он отодвигал время возникновения смычковых  на  III тысячилетие 

до н.э.,  низвергая все существующие до этого теории. В докторской диссертации 

М.Шилакадзе "Народные музыкальные инструменты и грузино-северокавказские 
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этнокультурные  взаимосвязи" исследователь фактически выдвегает собственную версию 

происхождение смычковых на Кавказе  и связывает их развитие с древнейшими 

обрядовыми действиями47. 

    Учитывая основное назначение апхерцы - сопровождать героические песни  -  Инна 

Хашба осторожно высказывает идею о возникновении инструмента в эпоху военной 

демократии и в качестве аргумента приводит этимологию слова, также связанную с 

военным бытом абхазов.  Дословный перевод слова "апхерца" -  "то,  чем побуждается 

идти  вперед",  т.е.  орудие психологического воздействия на воина48. В Абхазии 

зафиксированы  легенды  о  том, что звуки апхерцы помогают людям побороть страх, 

стать мужественным. 

     В адыгской Нартиаде, насколько нам известно, описание шычепщына не встречается. 

Там есть сказы о том, как Ащамэз изобрел бжатый (аэрофон, называемый в эпосе 

"пщынэ"), как придумал трещотки, но сюжеты об изобретении шычепщына в адыгской  

нартском эпосе не встречаются.  Тем не менее,  в Нартиаде шычепщын (опять-таки, под 

названием "пщынэ")  встречается  в  сюжете  о нарте Шауое.  Герой  берет  в руки 

шычепщын и,  играя,  словно рассказывает присутствующим о своих чувствах49. 

     Мог ли  образ шычепщына проникнуть в эпос в более позднее время? Теоретически да, 

но важно, как впишется новый объект в эпическую структуру. По мнению нартоведа А. 

М. Гутова контаминация была бы видна сразу.  В контекст  существующих  сюжетов 

шычепщын вписывается органически.  И все же вопрос о связи шычепщына с эпической 

традицией адыгов  чрезвычайно важен. С. Захариева констатирует,  что  смычковый  

инструмент имеет тесную функциональную связь с эпическим пением у многих народов, 

особенно ближневосточных, в европейском средневековье и подчеркивает, что его связь с 

эпосом "не может быть исследована вне  широкого исторического контекста"50. 

     На самом деле,  как соотносятся между собой нартский эпос и шычепщын?  Почему 

песенные версии Нартиады подразумевают исполнение с шычепщыном и носят название 

"пщынатли",  т.е. "вложенные в музыкальный инструмент"?  Почему самые ранние 

иконографические документы по шычепщыну датируются лишь XIX веком? 

    Шычепщын не обнаружен ни в каких археологических памятниках Северного Кавказа.  

Его первое упоминание в литературе, по имеющимся сведениям,  встречается у Тебу де 

Мариньи (путешествие 1818 года,  описанное в 1821 году) Затем эти сведения повторил 

И.Ф.Бларамберг,  дополнили Дж. Белл, Хан-Гирей, Шора Ногмов, К. Кох,  Н. Дубровин,  

Дж. Лонгворт, К. Сталь и др. - удивительно поздно с позицией этнографической и 

этномузыковедческой науки. 

     Широчайшее распространение смычковых хордофонов  в  мире, их типологическое 

родство по роли и назначению, связи с музыкальными жанрами, способами исполнения, 

штриховой техникой, эргологическими характеристиками и т.д. позволяют сделать два 

основных вывода. 

     1. Такого рода инструменты возникали в разных точках земли, независимо друг от 

друга, но в тесной зависимости с  физиологией человека (напомним об антропоморфных 

определениях отдельных частей инструментов) и в тех культурах, которые самым  тесным 

образом были связаны с коневодством или овцеводством. Струны могли изготавливаться 

из жил, конского волоса, шелковых нитей, смычок - только из конского волоса. 

     А. Цицикян подчеркивает, что смычок мог появиться на определенной стадии развития 

человеческой культуры.  Когда мавры завоевали Персию,  они столкнулись с более 

совершенными  инструментами и не могли не отреагировать на это51. 

     2. Время появления смычковых хордофонов может  быть  косвенно установлено  по  

системному исследованию коневодства как человеческой формы жизнедеятельности и 

эволюции духовного сознания определенного  этноса  или этнической группы.  Некоторые 

ученые (например, Леви-Брюль),  полагают, что типологии в духовной культуре этносов,  

не связанных друг с другом ни территориально-географически, ни исторически,  могут 

быть объяснены дологическим сознанием  человечества на одной из ранних стадий одни и 
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те же поверья, суеверья, элементы бытовой культуры, художественного мышления и проч.  

Из этого следует, что шычепщын как выражение художественной идеи имеет древнейшее 

происхождение, а как материальный памятник культуры мог оформиться в середине I 

тысячелетия нашей эры и получить широкое  распространение в  раннем  средневековье  

одновременно с нартским эпосом.  

     Если Леви-Брюль  объясняет типологии явлений в несоприкасающихся друг с другом 

культурах с дологическим  мышлением,  то Леви-Строс в этом случае говорит о 

мифологике52. 

     В мифологический период сознания человечество нуждалось в музыкальном орудии 

как посреднике с божественным миром. Возможно, первыми такими орудиями были 

аэрофоны, значительно связанные с человеческими дыханием и потому воспринимаемые 

как "продолжение" человека,  увеличение и усиление его природных  возможностей. 

Хордофоны отделялись от человеческого тела больше, ибо не были связаны с его 

дыханием.  Тем не менее, они "очеловечивались" даже  в  названиях частей - деталей.  В 

этом контексте понятен и закономерен вертикальный способ держания традиционных 

хордофонов: он также подобен человеку и соответствует медиации между небом (верхом) 

и землей (низом). Понятны совпадения в строе инструментов:  квинто-квартовая 

настройка (2-3-4 обертоны натурального звукоряда) как материализация  природной 

сущности физического  звука.  Закономерна  изменчивость  длины инструмента, 

соответствующей физическим данным конкретного исполнителя и т.п. 

     Естественны также композиционные нормы традиционных  непрограммных 

наигрышей, соответствующие логике "хаос-порядок-хаос" (вступительный раздел - поиск 

устоя,  тематического зерна, высотного положения; основной раздел - стабильность , 

комбинаторика тематических колен;  заключительный раздел – разрушение 

стабильности). Таким образом, вопрос о заимствовании каким-либо, народом смычкового 

хордофона абсолютно несостоятелен, ибо, даже в случае присвоения чужого знания или 

объекта,  этнос так ремодулирует его - сознательно и бессознательно, -  что в  конечном 

итоге, он (оно) становится продуктом его собственной деятельности. А  Цицикян 

справедливо подчеркивает,  что внедрение смычка является достоянием многих народов53. 

     Появление смычковых хордофонов на земле - это также  достояние различных народов,  

зачастую не связанных друг с другом территориально и исторически  и  свидетельство  

онтологической предрасположенности человечества  к  такого  рода  музыкальным 

орудиям на определенной стадии своего развития. 

      В силу  особой формы исполнительской культуры музыкальные версии нартских 

пщынатлей существуют и  сохраняются  до  наших дней  там,  где есть исполнитель на 

шычепщыне.  Тесная связанность с интонированием и инструментальным 

сопровождением  позволяет сохраняться  тексту пщынатлей,  не разрушая целостности 

даже в случае смысловой потери отдельных слов или  фраз.  Музыкальное интонирование  

"цементирует" вербальную часть целого,  не препятствуя возможности выпадений или 

контаминаций.  В этих условиях  шычепщын сыграл особо важную роль в сохранении 

нартского эпоса до последнего времени.  Будучи широко и повсеместно 

распространенным  инструментом  в XIX в. в традиционной адыгской культуре,  

шычепщын был тем инструментом,  который  уже  своим тембром  и визуальным образом 

формировал художественное сознание и эстетические ценности народа. В настоящем 

шычепщын также остается  символом адыгской традиционной культуры, и этнической 

маркировкой с элементом некоторой архаичности.  Силуэты шычепщына украшают 

обложки сборников по фольклору,  песенных антологий, он рисуется на адыгских 

настенных календарях, в руках  адыгского старца в графике и живописи.  В последнее 

время  символическую нагрузку  этнического знака принимает на себя гармоника. Ее 

абрис можно встретить на гербах адыгских селений, обложках книг или в книжных 

миниатюрах, календарях. Однако, без сомнения, это уже новый символ, и чем больше он 

обретает популярность и силу, тем прочнее за шычепщыном  закрепляется символика 
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седой старины.  Мифологизация шычепщына связана также с  его  волшебными  и  

магиколечебными функциями. Обязательное присутствие шычепщынао в обряде кIапщ 

(чапш) в прошлые времена -  явление  обшеадыгское.  Сакральная магия шычепщына и 

музыки,  исполняемой на нем,  сохранялись до тех пор,  пока бытовал обряд и шычепщын 

выполнял роль ведущего музыкального  инструмента  в  культуре.  Как  только гармоника 

адаптировалась в традиционной среде и "была допущена" в  обрядовое действо, единство 

стало разрушаться не только по внешним (социо-культурным),  но и внутренним  

(имманентно-структурным, онтологическим) причинам. 

     Между шычепщыном и гармоникой как выразителями и носителями духовного начала 

и национальной символики существуют непростые и разнопорядковые взаимосвязи.  

Большинство  исследователей-фольклористов и  музыковедов -  считают,  что гармоника 

вытеснила шычепщын из традиционного бытования в силу  новой  социо-культурной и  

идеологической ситуации на Северном Кавказе на рубежах последних веков, а также 

благодаря особым морфологическим характеристикам. На гармонике извлекаются 

готовые звуки, ее диапазон шире диапазона шычепщына, тембровые и динамические 

возможности богаче. 

     С постепенным исчезновением шычепщына стали уходить в небытие отдельные 

музыкальные жанры - эпические пщынатли, героико-исторические песни,  некоторые 

танцевальные мелодии.  В то же время в новых исторических условиях снижение роли 

шычепщына вплоть до исчезновения его в активной практике и  потеря  потребности  в  

нем до некоторой степени были необратимыми процессами.  Рассматривая проблему с 

этой точки зрения, можно говорить о положительной роли гармоники, в качестве 

материализо-ванного объекта взявшей на себя функцию культурной и музыкальной  

преемственности в традиции.  Благодаря гармонике в народе сохранились многие 

старинные песенные и танцевальные  мелодии,  состоялась преемственность 

традиционного интонационно-ритмического звукоидеала. На гармонику, на столько  это 

было возможно в условиях принципиально новой конструкции и вытекающих из нее 

исполнительских свойств, были перенесены  музыкально-стилистические характеристики 

шычепщынной музыки.  Это касается штрихов, построения каденций, исполнительских 

приемов,  звуковысотной и метроритмической сторон наигрышей.  В процессе 

эволюционного движения музыкального сознания народа  шычепщын передал эстафету 

гармонике. 

     Характерно, что там,  где гармоника не получила  широкого распространения - у 

тувинцев, казахов, киргизов, хантов, мансей, лакцев,  аварцев,  отчасти абхазов -  более  

сильные позиции сохранили  древнейшее музыкальные инструменты и, в первую очередь,   

хордофоны. У тувинцев игил активно функционирует по сей день. На нем, к примеру, 

играют перед охотой, чтобы задобрить духа тайги и обрести добычу. 

  Возрождение традиционного шычепщына – особая проблема. В музыкальной 

общественности этот вопрос постоянно дискутируется.   Как возрождать традиционный 

инструмент?  Какой  из его видов – двух- или трехструнный - достоин называться 

традиционным? В каких условиях и как должен и может функционировать возрождаемый 

инструмент?  Довольно громко слышны голоса о том, что традиционный шычепщын в 

современных условиях достоин быть только экспонатом музея.  В учебно-

образовательной и 

концертной практике принимается не традиционный, а усовершенствованный шычепщын. 

Любое усовершенствование инструмента приближает его звучание к скрипичному, 

нивелирует специфические интонационные, тембровые, исполнительские 

характеристики54. 

     Нам представляется,  что  вопрос  о возрождении шычепщына заслуживает 

самостоятельного обсуждения и,  возможно,  дискуссии, в  которой  должны  участвовать 

исследователи,  практики-исполнители, мастера-изготовители. 
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     Желание возрождения традиционных музыкальных орудий в конечном счете  весьма  

современно,  ибо ориентирует общество на сохранение изначальных способов связи с 

природой. Возрождается не просто  музыкальное  орудие  с конкретными 

морфологическими 

характеристиками - возрождается целый пласт культуры,  связанный с отношением к лесу,  

дереву, выбору времени года для заготовки сырья, выбору части ствола, методам 

обработки заготовки, последовательностью изготовления  деталей,  дизайну,  

исполнительским нормам, приемам, штрихам, музыкальным жанрам, формообразованию 

и проч. 

     Пока же  очевидна  тенденция  разных видений решения этих проблем и, как следствие, 

различных видов музыкальной практики у кабардинцев и адыгейцев. В Кабардино-

Балкарии приоритеты остаются за усовершенствованными инструментами,  способными  

быть солирующими  и ансамблевыми.  Отсюда практика оркестра адыгских народных 

инструментов,  исполнительские  классы  игры  на  4-хструнном  шычепщыне.  В  Адыгее 

и Шапсугии по-прежнему любовью пользуются двухструнные традиционные 

инструменты. Они встречаются в сельских и районных клубах,  у отдельных пожилых и 

даже молодых людей. Периодически то тут, то там возникают кружки по обучению на 

народном варианте шычепщына,  шычепщынао участвуют в смотрах - конкурсах 

исполнителей на адыгских  народных  инструментах.  Огромнейшую роль в 

популяризации и распространении шычепщына в Адыгее играет Замудин Гучев - мастер-

изготовитель, исполнитель и педагог. Однако без определенной подготовки общества к 

утверждению такого рода восприятия  вряд  ли  бы усилия одного человека привели к 

результату, имеющемуся сегодня. 

     Остается констатировать,  что шычепщын -  это  не  только прошлое адыгской 

музыкальной культуры,  но ее настоящее и будущее. Думается, что впереди будут 

открытия новых имен исполнителей - виртуозов шычепщынао, образования ансамблей, 

обращение к инструменту внимания со стороны композиторов, открытие классов по 

обучению на традиционном и усовершенствованном видах  и т.п. 

     Исследование шычепщына в  контексте  адыгской  и  мировой культуры достойно 

основательной объемной монографии.  На данном этапе мы предлагает ее своеобразный 

план-конспект, в котором можно  выделить примерно 10-12 аспектов.  Среди них – теория 

происхождения инструмента на основе фольклорных и научных источников;  

археологические  памятники  и  вопросы иконографии; эпическая привязанность 

шычепщына и мировые типологии по этому вопросу;  легенды и поверья, связанные с 

инструментом, способы его хранения; эргология - способы изготовления, дизайн; 

звукоидеал  музыки, исполняемой  на шычепщыне и ее трансмиссия на пшынэ;  строй 

инструмента (абсолютное звуковысотное положение и интервальные соотношения);  

жанровая специфика музыки для шычепщына; структурно-формообразующие 

закономерности наигрышей;  исполнительские приемы и штрихи, их типологии и 

субэтнические характеристики. Особого внимания заслуживают темы шычепщын и 

гендер, шычепщын и фольклор, шычепщын и традиционные адыгские музыкальные 

инструменты, шычепщын и фоно, аудиозаписи, шычепщын и фольклоризм, современное 

состояние исполнительства на  шычепщыне,  проблемы возрождения инструмента.  В 

особый раздел могут войти очерки о  выдающихся  и  талантливых адыгских  

шычепщынао,  к числу которых относятся Эльмирза Шеожев, Ибрагим Джамирзе,  

Куйн6еш Джанчатов, Асланбеч Чич, Аслан Меретуков  и  др. В приложении к такой 

монографии должны быть словарь адыгских музыкальных и этнографических терминов,  

нотные расшифровки, фотоснимки инструментов, схемы различных типов шычепщынов; 

фото,  фиксирующие позы исполнителей, способы держания смычка. Важным 

дополнением может служить аудио или видеокассета, в которой соединились бы 

дореволюционные архивные фонозаписи (например,  записи Асхада Шогенова с 

Мамишем Казиевым,  датируемые 1914 годом),  затем записи Сагида Сиюхова (1937 год), 
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Ибрагима Джамирзе (1957 год),  уникальные записи Асланбеча Чича (1961 и 1973 годы) и 

современные аудиозаписи,  существующие уже не  на пластинках, а на магнитных лентах 

и хранящиеся в фонотеках телерадиокомпаний Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии 

и Адыгеи. 

     Чтобы избежать определенного рода разночтений  (например, в названии или 

правописании слова шычепщын - шичепщин - шичепшин - шикапшина - шыкапщына:  

"он" или "она" в русской транскрипции?), и также для более полного охвата историко-

географической фактологии, региональных особенностей целесообразно образовать  

авторский  коллектив  из ученых и практиков Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и 

Адыгеи. 
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ГЛАВА 3 

ТИПОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННОГО МУЗЫКАНТА В АДЫГСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

3.1. Роль и функции традиционных музыкантов в культуре 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА ПЩЫНЭ  

 

Если на первых порах гармоника была распространена преимущественно среди 

женщин, то сегодня в Адыгее женское и мужское исполнительство равнозначны. 

Очевидны также тенденции к увеличению числа мужчин-музыкантов. В традиционном 

обществе постепенно сформировалось представление о том, что девушке прилично играть 

только до замужества. На свадьбе также более естественно видеть гармониста-мужчину, 

ибо женщине де не пристало отрываться от домашних дел, разъезжать по аулам и т. д. В 

контексте адыгагъэ женщине невозможно быть лидером ансамбля, который составляют 

мужчины, тем более – выполнять роль распорядителя танцев. Особенно это проявляется у 

шапсугов, в большей мере, по сравнению с другими адыгскими субэтносами, 

сохранившими приверженность традиционной культуре. В Кабарде, напротив, женщины 

составляют большую часть народных гармонистов. Кабарда, по наблюдениям некоторых 

исследователей, зачастую лидировала в приобретении новаций [17, с. 207]. Вероятно, 

лидерство женщин-пщынао в Кабардино-Балкарии находится в русле тех же тенденций.  
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За последние 3-4 десятилетия заметно увеличилось число народных гармонистов. 

Потребность в них росла параллельно с ростом благосостояния людей. В период 60-80-х 

годов в аулах шло активное строительство новых домов, приобретались автомобили, 

торжественно проводились многолюдные свадьбы. Поводом организации празднеств 

служили семейно-родовые, ритуально-обрядовые события и официально-государственные 

торжества. В течение года праздников набиралось много, и музыканты всегда были 

нарасхват. Важным моментом стало появление музыкального мастера-адыга Мадина 

Хуаде. Реальная возможность приобретения гармоники, сделанной по индивидуальному 

заказу, способствовала процветанию инструментального исполнительства. Одновременно 

с этим значительно уменьшилось число ярких талантливых народных певцов. 

Обозначенные закономерности во многом диктовались потребностями традиционной 

среды, а ее установки и оценочные критерии формировались в сложной системе 

взаимообусловленностей. 

Адыгов нельзя считать урбанизированным народом. В республике фактически 

существует только два не очень больших города. Связь с землей, сельскохозяйственной 

работой, аулом, его ритмом и укладом у адыгов естественна и крепка. Одна из форм ее 

проявления – традиционная культура. Будучи вовлеченными в обряды и ритуалы с 

раннего детства, каждый адыг генетически связан с традиционным песенным и 

инструментальным исполнительством. Традиционная музыка на пщынэ вызывает у него 

не только соответствующий кинетический отклик, но и целую систему образно-

эмоциональных ощущений: чувство этнической принадлежности, влюбленности, трепет 

прикосновения в танце, запах сельского воздуха и т. п. Все это в конечном итоге 

проявляется через менталитет этноса. Одна из закономерностей современной мировой 

культуры – приверженность к собственной народной музыкальной культуре в связи с 

потерями, вызванными урбанизацией нации и другими ее социальными характеристиками 

[156, с. 267] – характерны для адыгов только отчасти.  

Одной из примет последних десятилетий является все большее размежевание между 

аутентичными и вторичными формами инструментального исполнительства. Начало 

этому было положено еще в 30-ые годы, когда планомерно и организованно стали 

проводить смотры-конкурсы народных талантов, организовывать клубы и кружки 

художественной самодеятельности. В современных условиях, однако, «вторичное» 

инструментальное исполнительство имеет довольно ограниченный круг жанров. В 

основном это сопровождение к танцам на сцене и исполнение инструментальных 

наигрышей в качестве музыки для слушания. В аутентичной же среде до настоящего 

времени функционируют обрядовые и ритуальные инструментальные мелодии и, 

соответственно, обрядовые и ритуальные действа. В современных условиях значительную 

роль играют бытовые и шуточные песни под гармонику, которые звучат в любых 

застольных компаниях. Эта форма музицирования достаточно нова и более характерна 

для молодежи. Тем не менее, она ставит гармонику в новые функциональные условия и 

формирует в традиционной среде новое стилистическое направление. Аутентичное и 

вторичное в адыгской традиционной культуре существует при наличии сильного 

интегрирующего фактора. Речь идет о музыканте-инструменталисте – едином лице, 

выступающим в двух различных (структурно и функционально) ролевых ситуациях. За 

последние 20-25 лет в аутентичном инструментальном исполнительстве стали появляться 

музыканты с академическим образованием: выпускники Майкопского училища искусств и 

музыкально-педагогического факультета Адыгейского государственного университета. 

Получив музыкальное образование в системе европейской письменной традиции, они, тем 

не менее, существуют в условиях контактной коммуникации: являются организаторами и 

участниками традиционных обрядов, репрезентируют импровизационную 

исполнительскую манеру, новую музыку осваивают по слуху, адаптируя ее к своей 

исполнительской стилистике. К таковым можно отнести Кима Тлецерука, Пшимафа 
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Жудова, Айвара Хапачева (Майкоп), Каплана Калашаова (ст. Гиагинская), Черима Кобле 

(аул Псейтук) и др.  

Каждый из народных профессионалов обладает индивидуальным художественным 

почерком и стилистикой. В то же время исполнители одного аула, одной субэтнической 

группы вполне могут представлять один исполнительский стиль. Отличительные свойства 

есть в исполнительской манере аулов Уляп, Кошехабль, Ассоколай, группы бжедугских и 

темиргоевских аулов. В Адыгее на сегодня можно выделить 4 исполнительских стиля: 

бжедугский, темиргоевский, шапсугский и кабардинский. Их обоснование может 

произойти при серьезном системно-этнофоническом исследовании (И. Мациевский), 

предполагающем синхронное изучение музыкального инструмента и музыки в контексте 

субэтнических ментальностей. Пока же наши наблюдения основываются на их визуально-

слуховой характеристике. Бжедугский исполнительский стиль отличается некоторой 

остротой, напряженностью при активной и разнообразной поддержке ударного элемента 

(пхачичей). Шапсугский характеризуется лапидарными мелодическими константами и 

высокоразвитой культурой группового вокального сопровождения (жъыу). Темиргоевская 

манера выделяется по естественному гармоническому сложению всех элементов 

инструментального ансамбля, создающему ощущение «народного академизма». 

Кабардинский стиль игры отличается своими имманентными свойствами: дробной 

ритмической пульсацией, насквозь пронизывающей наигрыш, отсюда – оригинальным 

интонационно-ритмическим профилем.  

Одновременно с этим позволительно говорить об образовании общеадыгской 

исполнительской традиции особенно в связи с тенденциями унификации пщынэ как типа 

музыкального орудия и установкой на новые стилевые качества, связанные с массовой 

песней. В адыгском народном песенном творчестве качественные изменения произошли в 

20-30-ые годы ХХ в. Советская песня успешно внедрялась в массовое музыкальное 

мышление адыгов. Это не замедлило сказаться и на искусстве инструментального 

исполнительства. В гармошечной музыке обрисовалось новое интонационно-

мелодическое и образно-структурное направление, значимость которого возрастала 

пропорционально усилению роли гармоники в традиционной среде. Такие тенденции 

формировались и в других кавказских музыкальных культурах: осетинской, балкарской, 

карачаевской, ногайской, вайнахской и др., что в конце концов породило феномен 

общекавказского субстрата. Изучение последнего весьма перспективно и занимательно, 

тем более, что современность демонстрирует деинтегрирующие тенденции, основанные 

на возрождении древнейших культурных пластов каждого этноса в отдельности.  

В Адыгее сегодня можно говорить только об одной исполнительской школе – школе 

Кима Тлецерука. Она сформировалась его учебными пособиями, практической 

педагогической работой в Майкопском училище искусств, а также многочисленными 

аудио и видеозаписями, воздействующими как на учеников К. Тлецерука, так и на 

традиционных музыкантов. В его манере играют во многих аулах, используя не только 

стилистику, но и весь репертуар.  

Современное исполнительство на пщынэ значительно влияет на формирование и 

становление адыгейской композиторской школы. Композиторы-мелодисты в авторском 

песенном творчестве соединяют два начала: фольклорное и композиторское. Создаваемая 

мелодия «разыгрывается» на музыкальном инструменте в истинно фольклорной 

традиции: без записи нот, в импровизационном типе. Так работал Умар Тхабисимов, так 

сочиняют многие авторы, хорошо владеющие игрой на гармонике. Фактурные 

гармошечные клише пронизывают фортепианные сочинения В. Анзарокова, А. Нехая, К. 

Туко, Р. Сиюхова и др. Композиторы зачастую не ставят перед собой цель 

воспроизведения гармошечных приемов, творческий результат формируется 

подсознательно. Гармошечные приемы и фактура становятся носителями национальной 

самобытности, своеобразными музыкальными символами адыгского.  
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Профессиональная музыкальная культура в Кабардино-Балкарии содействовала 

усовершенствованию пщынэ и возведению этого инструмента в ранг академического. 

Хроматическая адыгская гармоника по основным морфологическим свойствам 

приближенная к аккордеону, вошла во все звенья профессионального музыкального 

обучения – школу, училище и консерваторию. Появление профессиональных виртуозных 

гармонистов соответственно активизировало и композиторское творчество. Для 

хроматической адыгской гармоники известный кабардинский композитор Дж. Хаупа 

создает Сонату и Концерт для пщынэ и симфонического оркестра. В Адыгее подобного 

пока нет. Усовершенствованная хроматическая гармоника апробируется в учебных курсах 

некоторых музыкальных школ и Майкопского училища искусств. Однако большинство 

учащихся предпочитают обучаться игре на аккордеоне или баяне по той причине, что 

хроматическую гармонику в Адыгее невозможно купить или отремонтировать – нет своих 

мастеров, нет специализированных педагогов. В аутентичной среде преимущество имеют 

диатонические гармоники, но наряду с ними встречаются аккордеоны и баяны. 

Хроматические гармоники в традиционном быту фактически отсутствуют. У людей 

сформировано почитание пщынэ, а не какого-либо его «заменителя».  

Современность позволяет видеть большие перспективы в развитии и 

функционировании адыгской гармоники. Четко обозначенные векторы: 1) пщынэ и 

традиционная культура, 2) пщынэ и академическая музыка – аккумулируют немалый 

потенциал развития. Время существования пщынэ в традиционной культуре и огромная 

функциональная нагрузка в условиях новой волны этнического самосознания, 

самобытности, оригинальности ставит его в режим постоянно действующего, 

необходимого, эстетически значимого музыкального орудия, способного удовлетворять 

как субэтнические, так и общекавказские потребности и идеалы. Гармоника становится 

символом нации, а исполнительство на ней – показатель духовного здоровья народа. Чем 

больше и чаще звучит пщынэ, тем благополучнее общественно-социальная жизнь людей. 

Гармошечная культура, демонстрирующая высокую степень художественной ценности, – 

источник новых композиторских идей, поисков, экспериментов и достижений. 

 


