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Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы. Кубань считается песенным краем, число казачьих 

хоровых коллективов, ансамблей и сольных исполнителей растет с каждым годом. В 

Адыгее также начался песенный ренессанс. Даже эстрадные певцы стали использовать 

народную музыку, создавать кавер-версии фольклорных шедевров, сочинять в народном 

стиле. При этом на периферии остается знание об истории песни и о тех закодированных 

смыслах, которые обязательно существуют в традиционных музыкально-поэтических 

текстах. На школьных уроках или занятиях в клубах чаще всего учат петь, разучивается 

музыкальный и поэтический тексты, однако суть песни, ее глубинное содержание 

зачастую остаются непознанными.  

Представление мастер-классов, посвященных раскрытию истории возникновения 

традиционных песен, существующих в адыгском и кубанском фольклоре, и раскрытие 

кодированной информации, заключенной в их содержании, составляет главную цель 

проекта.  

Срок реализации одного курса 3 мес. Количество учебных часов на курс – 72 

(занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, 12 учебных недель).  

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. 

Один курс может быть посвящен только одному жанру – например, лирическим 

песням, песням свадебного обрядового цикла, календарю или шуточным или плясовым 

припевкам. Первый дистанционный мастер-класс, к примеру, будет связан с шуточными 

песнями адыгов и казаков. Возраст обучающихся – старшие классы общеобразовательных 

школ, участники фольклорных коллективов.  

Актуальность курса во многом связана с эвристикой, позволяющей узнать немало 

нового о давно знакомом. Речь идет, прежде всего, об адыгских танцевальных мелодиях, 

большая часть которых имеет песенное происхождение. Шуточные песни адыгов и 

казаков различаются не только по языку и мелодиям, но, прежде всего, по 

аксиологическим характеристикам. У них принципиально разные герои и несхожие 

сюжеты. Целесообразность курса определяется в его направленности на глубинное 

понимание текстов, благодаря которому познаются законы формирования культурных 

ценностей и способов их трансляции каждому новому поколению. Курс разительно 

отличается от тех знаний и методов их подачи, получаемых подростками в стенах школы 

или других учебных заведений, что может привлечь как школьную элиту, так и 

маргиналов, увлекающихся музыкой.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в приобщении музыкально 

одаренных обучающихся к творческой деятельности, развития их критического 

мышления, умения дешифровать информацию, зашиврованную в фольклорных текстах.  

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса – раскрыть красоту, содержание и смыслы традиционных песен.  

Задачи курса: 

- образовательные – развитие познавательного интереса к традиционной культуре, 

критического мышления, связанного с возможностью сравнения одного и того же жанра в 

разных культурах. При этом школьники получают  

- знания об истории появления конкретных песен, фольклорных стереотипах, 

содержательных параллелях и различиях в культурах адыгов и казаков; 

- навыки полевой собирательской работы в пределах тех населенных пунктов, где 

они проживают; 



- умения критически оценивать полученную  информацию, различать типичное и 

единичное, стереотипное и оригинальное, исторически реальное и художественно 

правдивое в искусстве песнетворчества.  

Изучение курса направлено на формирование следующих компетенций:  

 способность понимать и объяснять культурные общности и различия; 

 способность понимать и ценить народную музыку как отражение духовного 

мира этноса; 

 готовность объяснять «внешнее» и «внутреннее» содержание народных 

песен; 

 готовность к собиранию и записи народной музыки, составлению личной 

фонотеки.  

Ожидаемые результаты: 

• Формирование интереса к народной музыке. 

• Углубленный объем знаний по народным песням.  

• Создание подборки песен, собранных в родном селе / ауле / городе.  

• Подготовка доклада / сообщения для научной конференции. 

 

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 

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 

 

 

Календарно-тематический план мастер-классов (видео) 

№п/п Название мастер-класса  Используемый 

видеоматериал 

Используемый 

аудиоматериал 

Количество 

часов 

1 Шуточные песни как 

музыкально-поэтический 

жанр. 

  2 

2 Приуроченные и 

неприуроченные 

шуточные песни. 

 Материалы 

фольклорно-

этнографической 

экспедиции в 

Отрадненский 

район 

Краснодарского 

края 

4 

3 Видеоконференция    2 

4 Зэфэусэ – жанр шуточных 

словопрений 

  2 



5 Окказиональные 

шуточные песни адыгов. 

Си Мэмэт 

Ансамбль 

«Исламей» 

 4 

6 Окказиональные 

шуточные песни адыгов.  

Како зэпыт 

 Звукозаписи 

Алия Темизока, 

Улагая Аутлева, 

Кима Тлецерука 

4 

7 Окказиональные 

шуточные песни адыгов. 

Сичасэм сыкыщынаг 

 Звукозаписи 

адыгских 

гармонистов 

4 

8 Окказиональные 

шуточные песни адыгов.  

Зыгагус 

  4 

9 Окказиональные 

шуточные песни адыгов. 

Си Щамсэт 

  4 

10 Окказиональные 

шуточные песни адыгов. 

Хапач 

  4 

11 Окказиональные 

шуточные песни адыгов. 

Абредж Нух  

  4 

12 Видеоконференция   2 

13 Образы и герои шуточных 

кубанских песен 

 Материалы 

Кубанской 

фольклорно-

этнографической 

экспедиции  

4 

14 Шуточные песни 

советского периода 

 Материалы 

Кубанской 

фольклорно-

этнографической 

экспедиции 

6 

15 Интерактив. Анализ 

полученных от 

слушателей курса 

вопросов и присланных 

материалов. 

  4 

16 Адыгские шуточные 

песни советского периода. 

Колорадский жук 

  6 

17 Уляпский песенный 

феномен 

  2 

18 Современные шуточные 

«билингвические» песни 

  4 

19 Шуточные песни 

композиторов Кубани 

  2 

20 Шуточные песни 

адыгских композиторов 

  4 

21 Итоговая 

видеоконференция 

  2 

     



 

 

Методические материалы: 

Архивные фото и аудиодокументы из личного фонда автора 

Материалы фондовых видео и аудиозаписей телерадиокомпании «Адыгея ТВ» 

Материалы архива Центра адыгской культуры Адыгейского государственного 

университета 

Материалы фонотеки Адыгейского республиканского  института гуманитарных 

исследований 

Видеозаписи мастер-классов 
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Приложение: 

 

А. Н. Соколова  

(Майкоп, Адыгея) 

«Зыгъэгус» – «Обида»:  

от песни к инструментальному наигрышу  

 

Аннотация. Рассматривается адыгский (черкесский) шуточный танец и 

инструментальный наигрыш «Зыгъэгус», имеющий обязательную припевку «Тэ укIора, си 

Куако, къэгъэзэжь, си Куако!» – «Куда уходишь, моя Куако, вернись, моя Куако!». 

Выявляются сюжетные и музыкально-поэтические истоки припевки, реконструируется 



история танца и припевки к инструментальному наигрышу, ставшие основой сценических 

танцевальных композиций и авторской песни. Раскрыты механизмы сохранения и 

трансляции традиционного интонационного музыкального словаря, связанного с 

перемещением его комплексов из традиционной сферы в академическую и вновь 

возвращением в традиционную культуру. В выводах определяется универсализм данных 

механизмов, способствующих сохранению этнокультуры. 

Ключевые слова: инструментальный наигрыш адыгов, черкесский шуточный танец 

Зыгагус, Чеслав Анзароков, обида, танцевальная припевка. 

 

В качестве объекта исследования мы взяли коротенькую припевку к 

инструментальному наигрышу, существующую внутри адыгского шуточного танца 

«Зыгъэгус» – «Зыгагус» . Это слово переводится как «обида» [1], и оно объясняет 

необычный хореографический сюжет, нарушающий традиционный черкесский 

танцевальный этикет. Строгая поведенческая норма адыгского народного парного танца 

предполагает движение парня и девушки навстречу друг другу, невозможность 

становиться спиной к партнеру, отсутствие манерности и вычурности в движениях. В 

«Зыгагус», напротив, в шуточной форме девушка делает вид, что обиделась на парня и не 

хочет на него смотреть. Она продолжает танцевать, отвернувшись от партнера. Парень 

старается вернуть расположение девушки: он то слева, то справа пытается заглянуть ей в 

глаза, повиниться, привлечь ее внимание. Девушка прикрывает лицо то одной, то другой 

рукой, продолжая танцевать и капризничать. Парню, наконец, надоедает ее упорство, он 

тоже «обижается» на партнершу, также отворачивается от нее. Теперь настал ее черед 

уговаривать парня вернуться к танцу и продолжить дружелюбное общение. Обычно танец 

заканчивается «примирением» партнеров и финальным проводом девушки к месту ее 

нахождения среди подруг.  

Для исполнения «Зыгагус» традиционно приглашали в круг знакомых друг другу 

людей, которые разыгрывали перед публикой настоящую театральную сценку. Это могли 

быть брат с сестрой или хорошо знавшие друг друга парень и девушка, родственники или 

односельчане, которые, услышав мелодию, понимали, как надо танцевать, и в реальной 

жизни настолько были привязаны друг другу, что обиды между ними не могло быть, но 

показать эту «обиду» они могли «натурально». Танец демонстрирует антинорму, чтобы в 

очередной раз закрепить (продемонстрировать) танцевальный канон. Обида в игровом 

контексте воспринимается не как «настоящая», а как игровая, шутливая, театральная. 

Публика также четко откликалась на заданную мелодию, собираясь вокруг танцевальной 

площадки, чтобы насладиться «спектаклем» и игрой известных им «артистов». Обычно за 

вечер «Зыгагус» исполнялся один раз, в редких случаях – дважды. Музыкальная основа 

танцевального наигрыша «Зыгагус» предельно лапидарна и проста. 

 

  

Подобно тому, как в адыгской культуре функционировали и функционируют 

словесные прения – зэфэусэ [5], где осмеяние происходит не для того, чтобы обидеть или 

оскорбить, а только ради смехотворчества, остроумного соревнования, так и в танце 

«Зыгагус» ценится умение жестами показать нежелание видеть партнера, кокетливое 

отворачивание или избегание зрительного контакта. С зэфэусэ танец «Зыгагус» роднит и 

амебейная исполнительская форма. В зэфэусэ парень и девушка поочередно вступают в 

«перепалку», в танце «Зыгагус» также поочередно парень и девушка обижаются друг на 

друга. Как правило, первой обижается девушка, а потом – парень.  

Наше внимание к указанному инструментальному наигрышу и принадлежавшей 

ему припевке обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, мы хотели 

проверить гипотезу о песенном происхождении многих танцевальных мелодий адыгов. 

Во-вторых, розыскная работа, связанная с мелодией для танца «Зыгагус», привела к 

подтверждению одного из способов композиторского творчества, о котором в свое время 



говорил Михаил Иванович Глинка: «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее 

аранжируем». Композиторы «ткут» свое творчество из традиционного материала, тех 

строительных единиц, которые понятны, доступны, любимы народом, привычны для их 

ума и души. Законы композиторского творчества работают и как механизмы сохранения 

культурного интонационного фонда, и как некое композиторское откровение, 

формирующее новую мелодию из «народных флюидов».  

Итак, объектом нашего исследования стала коротенькая припевка к 

инструментальному наигрышу «Тэ укlора, си гуако? Къэгъэзэжь, си гуако» – «Ты куда, 

моя гуаго? Вернись, моя гуаго!», сопровождающая танец «Зыгагус». Исходная научная 

установка была связана с признанием того, что эта припевка есть некий рудимент когда-то 

существовавшей песни или музыкальных словопрений. Мы начали искать ее источник 

или какой-либо музыкально-поэтический вариант. Поиск велся на страницах интернета, в 

фонотеке телерадиокомпании Республики Адыгея, в архиве Адыгейского 

республиканского института гуманитарных исследований и в условиях полевой работы. В 

результате нам удалось найти один текст, повторяющийся на разных сайтах и страницах, 

посвященных адыгской культуре. В нем три строфы, каждая из которых заканчивается 

припевным обращением к девушке «Тэ укlора, си Куако? Къэгъэзэжь, си Куако». 

Обращение «си Гуаго» или «си Куако» – «моя Гуаго» или «моя Куако» из уст молодого 

человека звучит шутливо и с определенной поддевкой. Обычно такими словами мать 

обращается к дочери – маленькой девочке, несмышленышу. Парень в присутствии гостей, 

таким образом называя девушку, «подкалывает» ее, обращается с ней как с маленькой 

капризной девочкой, чьи выходки его смешат и умиляют.  

 

Оригинальный текст Перевод на русский язык 

Тэ укlора, си Куако? 

Къэгъэзэжь, си Куако, 

Уянэ укъыситыгъи, си Куако, 

Уятэ укъысищагъи, си Куако. 

Тэ укlора, си Куако? 

Къэгъэзэжь, си Куако. 

 

Тэ укIора, си Куако? 

Къэгъэзэжь, си Куако. 

Хэта угу хэзыгъэкlыгъэр, си Куако? 

Хэты сыпфиубыгъа, си Куако? 

 

Тэ укIора, си Куако? 

Къэгъэзэжь, си Куако. 

 

Тэ укIора, си Куако? 

Къэгъэзэжь, си Куако. 

Сыгур зыфыlухыгъэри, си Куако? 

 

Сыпсэм уфэзгъэдагъэри, си Куако. 

 

Тэ укIора, си Куако? 

Къэгъэзэжь, си Куако. 

 Куда уходишь, моя Куако? 

Вернись, моя Куако. 

Твоя мать тебя отдала мне, моя Куако, 

Твой отец тебя продал мне, моя Куако. 

Куда уходишь, моя Куако? 



Вернись, моя Куако. 

 

Куда уходишь, моя Куако? 

Вернись, моя Куако. 

Кто тебя обидел, моя Куако, 

Кто про меня тебе насплетничал,  

моя Куако. 

Куда уходишь, моя Куако? 

Вернись, моя Куако. 

 

Куда уходишь, моя Куако? 

Вернись, моя Куако. 

Для кого мое сердце открыто,  

моя Куако? 

К своей душе приравнял тебя, 

моя Куако. 

Куда уходишь, моя Куако? 

Вернись, моя Куако. 

 

 

Даже в быту использование фразы «Тэ укIора, си Куако? Къэгъэзэжь, си Куако» 

связывается с шутливой или комической ситуацией, подразумевающей ее музыкально-

интонационное выражение. Таким образом, текст предполагаемой песни был найден, но 

как эта песня исполнялась? На какой мотив? Были ли у нее варианты? Танец «Зыгагус» 

имел довольно широкое распространение, и определенное время (во второй половине ХХ 

в.) он исполнялся только на мелодию указанной припевки. Именно в таком лапидарно-

музыкальном варианте мелодия «Зыгагус» и ее пластический рисунок вошел в репертуар 

Государственного ансамбля народного танца Республики Адыгея «Нальмэс». Однако в 80-

е гг. ХХ в. ситуация несколько изменилась.  

В 1981 г. в республиканской газете «Адыгэ макъ» – «Голос адыга» были 

напечатаны стихи Нурбия Багова. Поэт, используя народные строчки «Тэ укIора, 

сигуаго», присочинял свои четверостишья, используя ту же фольклорную смеховую 

стилистику. Антиномичные парные приметы (тонкая – как бочка, светлая – как сажа) – 

образный стереотип, характеризующий многочисленные фольклорные прения молодежи. 

Прием, использованный Нурбием Баговым (сочетание авторского и народного), оказался 

весьма продуктивным и для композитора Ч. М. Анзарокова. Чеслав Магомедович также 

скомбинировал народную мелодию с новым музыкальным текстом. Народная припевка 

стала припевом песни, а мелодия куплета была придумана автором в шутливо-

танцевальном характере.  

 

Кто тебе сказал, что ты, как сажа, белая? 

Кто тебе сказал, что ты, как бочка, тонкая? 

Не уходи, дорогая, вернись! 

 

Ты отвернулась – и будто солнце склонилось за горизонт. 

Хочется смотреть на тебя, но ты уклоняешься, будто ветер. 

Не уходи, дорогая, вернись! 

 

Среди людей ты смотришься нежным цветком. 

Ты идешь – будто по воде скользишь.  

Не уходи, дорогая, вернись! 

 



Народ безоговорочно принял песню, и она зазвучала на свадьбах и днях 

рождениях, в узком кругу друзей и на массовых праздниках. Ее стали исполнять со сцены 

просто как песню вне танцевального действа. Самодеятельные и профессиональные певцы 

записывали «Зыгагус» на цифровые носители, она стала хитом на многих плей-листах 

адыгских сайтов. Именно вариант Ч. Анзарокова – Н. Багова распространился 

повсеместно среди адыгского мира, песне была уготована участь вновь стать народной. 

Литературно обработанный народный текст и мелодия, припевная часть которой была 

широко известна, сделали песню, с одной стороны, канонической, неизменной, с другой – 

легко узнаваемой, поистине народной. Именно в варианте Чеслава Анзарокова ее запели в 

народе с запевом.  

Позже в звуковом архиве телерадиокомпании Республики Адыгея нам удалось 

найти адыгскую народную песню, весьма схожую с музыкой Ч. Анзарокова. Запись была 

сделана в 1968 г. в студии радиокомитета Адыгейской автономной области от Габидет 

Беретарь из аула Нечерезий. Известная народная исполнительница записала шуточную 

песню, в которой девушка обсуждает жениха, осмелившегося посвататься к ней. Все в нем 

не так: и шапку набекрень носит (не по-адыгски), и черкеска его не застегивается, и в 

стоптанных туфлях ходит, и дом у него дряхлый, и репутация у девушек 

непрезентабельная – а туда же, предлагает героине выйти за него замуж! Песня, вероятно, 

сочиненная уже в советское время, имеет отличительные признаки традиционных 

поэтических прений – зэфэусэ. В тексте фактически два героя: девушка и ее незадачливый 

жених. Девушка адресует свое сообщение жениху. Песня воспринимается как ответ 

девушки на предыдущий спич юноши. Отвечая, героиня старается как можно больнее 

«уколоть противника». Ее ответ вполне соответствует реакции на юношеские 

«оскорбления» и сравнение девушки с бочкой, а белизны ее кожи с сажей.  

Музыкальную сторону песни Габидет Беретарь составляет типичная для адыгской 

танцевальной музыки триольная ритмика, ядром которой выступает трехстопная фигура 

(анапест) с синкопированным акцентом на третью стопу.  

Текст песни не имеет отношение к сюжету «Зыгагус».  

 

Оригинальный текст песни Перевод на русский язык  

Светланы Кушу 

1. Псэлъыхъомэ ахэсымы1а, 

 

Ипа1ок1эджэ ахэмык1уак1а, 

Ик1ак1ор пхэнджэу къырепха, 

Къырепхышъы сомишъэр къета, ай. 

 

Къырехышъы сомишъэр къета, 

Къытэджыри къыздак1ор е1уа. 

 

Олахьэ сыдэмык1он ай! 

Олахьэ сыдэмык1он ай! 

Сыдэк1уагъэми сыкъэк1ожьына! 

 

Яунэшхор хьаты-къуртэща, 

 

Яхьак1эщыр чэты лъэяп1а, 

Ау пэтэу къыздак1ор е1уа. 

 

Олахьэ сыдэмык1он ай! 

Олахьэ сыдэмык1он ай! 

Сыдэк1уагъэми сыкъэк1ожьына!     



 

Па1ори нат1эми теса, 

Пхэджэуи шыми ешэса, 

Ау пэтэу къыздак1ор е1уа. 

 

Олахьэ сыдэмык1он ай! 

Олахьэ сыдэмык1он ай! 

Сыдэк1уагъэми сыкъэк1ожьына! 

 

Ицыем чы1ор имыса, 

Исае къыщэулэла, 

Ау пэтэу къыздак1ор е1уа. 

 

Олахьэ сыдэмык1он ай! 

Олахьэ сыдэмык1он ай! 

Сыдэк1уагъэми сыкъэк1ожьына!  

 

Пак1эри дахэу къегъэща, 

Къэщэнмэ зыхамыгъада, 

 

Ащ фэдэм сыдэмык1она! 

Сыдэк1уагъэми сыкъэк1ожьына! 

Олахьэ сыдэмык1он ай! 

Сыдэк1уагъэми сыкъэк1ожьына! 

 

Ицуакъэ зэрэлъэпаща, 

Къэщэнмэ зыш1уагъэбылъа, 

Ащ фэдэм сыдэмык1она ай! 

Сыдэк1уагъэми сыкъэк1ожьына!  

Олахьэ сыдэмык1она ай! 

Сыдэк1уагъэми сыкъэк1ожьына! К числу (своих) женихов не причисляю его, 

Своей выделяется шапкой, 

Свой пиджак кто криво застегивает, 

Достает [из кармана] 100 рублей и платит. 

Достает и 100 рублей платит 

Вставай [решайся] и выходи за меня замуж, говорит. 

Валлахи, не выйду за него! 

Валлахи, не выйду за него! 

Если и выйду, все равно вернусь! 

 

Большой их дом – вместилище хлама,  

Их кунацкая – как курятник, 

Тем не менее, выходи за меня, говорит. 

Валлахи, не выйду за него! 

Валлахи, не выйду за него! 

Если и выйду, все равно вернусь! 

 

Шапка набекрень, 

Наоборот на коня взбирается, 

Тем не менее, выходи за меня, говорит. 

Валлахи, не выйду за него! 

Валлахи, не выйду за него! 



Если и выйду, все равно вернусь! 

 

Черкеска без пуговиц, 

Сае висит [большое], 

Тем не менее, выходи за меня, говорит. 

Валлахи, не выйду за него! 

Валлахи, не выйду за него! 

Если и выйду, все равно вернусь! 

 

Усы красиво закручивает, 

Невесты не позволяют себя выбирать. 

За такого не выйду, 

Если и выйду, все равно вернусь! 

Валлахи, не выйду за него! 

Если и выйду, все равно вернусь! 

 

Носы туфель задраны, 

Невесты прячутся [от него], 

За такого не выйду, 

Если и выйду, все равно вернусь! 

Валлахи, за такого не выйду, 

Если и выйду, все равно вернусь! 

 

Цитирование народного источника или его обработка – обычный композиторский 

прием. В данном случае мелодическое сходство песни Габидет Беретарь и сочинения Ч. 

Анзарокова является непреднамеренным актом, подтверждающим идеи М. Глинки. 

Фольклорный материал, вышедший из звуковой практики, был фактически забыт, и 

только благодаря генетической памяти композитора «возвращен» людям. В песне Ч. 

Анзарокова произошла «реконструкция» народной мелодии. Авторский текст был 

настолько почвенным, близким, понятным широкой адыгской аудитории, что песня Ч. 

Анзарокова вновь «ушла» в народ.  

  

Выявление тематических связей или тематического родства – обычная методика 

академического анализа музыки. Она позволяет не только обнаружить мелодические 

общности разных сочинений, но и установить стилистические нормы композиторского 

творчества. Выявление осознанных или неосознанных тематических связей в музыке 

позволяют также установить интонационный словарь эпохи или отдельного этноса. В 

случае с «Зыгагус» мы имеем пример определенной «живучести» музыкального текста, 

который «находит» необходимые для себя условия для продолжения существования в 

культуре, используя для этого либо новые тексты, либо новые формы бытования. 

Наверняка возникнув в условиях поэтических прений в молодежной среде, песня долгое 

время сохранялась затем в танцевальной культуре в качестве припевки, сопровождающей 

шуточный танец. Одновременно в народной памяти у самых ярких носителей 

фольклорной культуры мелодия использовалась для других шуточных текстов. Через 

композиторский талант песня «собиралась» из «осколков» народной памяти и вновь 

возвращалась народу. Условиями этого возвращения являлась не только «народность» 

музыки и текста, но и закрепленность песни в авторской редакции, превращение ее в 

некий «памятник» культуры, отшлифованный до совершенства. Свою позитивную роль в 

популяризации этого образца сыграли средства массовой информации, многочисленные 

звукозаписи, телеэфир, включение ее в концертный репертуар популярных среди адыгов 

певцов и музыкантов. В пределах жизни одного-двух поколений людей мы наблюдаем 

процессы, характерные для музыкальной культуры в целом. Фольклорный образец 



«превращается» в продукт профессионального композиторского творчества и затем вновь 

«возвращается в народ» в своем новом качестве. Законы природы фактически 

действительны и в жизни общества, они в определенной мере становятся законами 

социальными.  

В подтверждение идеи о том, что определенная часть адыгских танцевальных 

инструментальных мелодий произошла из песен, можно привести и программные 

названия этих мелодий, и рудименты поэтических строк, которые в момент танца или 

джэгу (праздничного мероприятия) произносят, как правило, трещоточники (пхачичао), 

входящие в состав инструментального ансамбля. Они же зачастую являются и жъыуакIо – 

подпевающими. В современных условиях или еще совсем до недавнего времени короткие 

припевки во время танца исполняются на мелодии «КъэкIо зэпыт» (Приходи вновь), «Си 

Рэмэзан» (Мой Рамазан), «Си Хариет» (Моя Хариет), «СикIасэм сыкъыщинагъ» 

(Любимый меня оставил), «Абрэдж Нухьэ» (Абредж Нух), «Ощ нахьи сынахьы дах» (Я 

красивее тебя) и др. Как правило, эти припевки импровизировались на ходу или 

складывались из определенных общеизвестных клише. В студийных инструментальных 

звукозаписях такие припевки не фиксировались по самым разным причинам. Зачастую это 

происходило из-за отсутствия ситуации праздника, куража, которая непременно случается 

в аутентичных условиях. Кроме того, песенный музыкальный текст и его 

инструментальная версия – это все-таки два разных текста. Песенные тексты постепенно 

забывались, т. к. не складывались условия для их исполнения, прежде всего, из-за 

постепенного исчезновения института хачещ (кунацкой). В инструментальном наигрыше 

оставались в основном припевные строки, многократно повторяемые в песне и потому 

крепче «оседающие» в коллективной народной памяти. Если для людей старшего 

поколения, слышавших песню целиком, ее инструментальная версия вызывала в памяти 

текст и сюжет песни, то для каждого нового поколения знаком песни оставались только 

припевные строчки. Позже эти припевные строчки начинали переделываться, 

импровизироваться и иногда «далеко уходили» от первоисточника. В узких кругах 

(мужских компаниях) в припевках могли использоваться не всегда пристойные 

выражения. Таким образом в культуре оказались потерянными многие тексты, оставшиеся 

в народной памяти отдельными фразами или строчками. К примеру, в «КъэкIо зэпыт» 

припевали: «КъакIо, къакIо, къакIо зэпыт, / УкъакIо, къэсми къэбныкъо къахь гущи» – 

«Приходи, приходи, приходи всегда [часто]. Приходи, приноси пол тыквы». В других 

случаях вместо тыквы вставляли водку: «Приходи, приходи, приходи всегда. Приходи, 

приходи с поллитрой. Если не принесешь поллитра – зачем мне такая любовь нужна?». 

Вместо «водки» могли попросить принести деньги, т. е., в импровизируемых припевках 

текст «отрывался» от содержания исходной песни и был привязан к конкретным условиям 

танца или праздника. Сегодня уже практически не осталось людей, знающих, что 

источником всех этих импровизаций была песня, легенда которой связывалась с именем 

Багирокова Адама. Это был солидный человек, отец двоих детей, фронтовик, потерявший 

ногу во время войны. Он отличался красноречием, и один незадачливый жених брал его с 

собой, когда шел женихаться к девушке по имени Фыж. Частые визиты в дом невесты 

привели к тому, что девушка влюбилась не в молчаливого жениха, а в разговорчивого 

свата. Джегуако от ее имени и сочинил песню «КъэкIо зэпыт», в припеве которой 

говорилось «УкъакIо къэси, Адам къыздащ» – «Часто приходи и Адама с собой приводи» .  

Припевка «Ощ нахьи сынахьы дах» – «Я красивее тебя» не только дала название 

соответствующему инструментальному наигрышу, но и позволила сохраниться 

принадлежащей этой песне истории. Согласно легенде, в ауле по соседству жили две 

девушки. Одна была побогаче, и к ней постоянно заезжали женихи. Другая (победнее) 

была вынуждена заниматься крестьянской работой, скирдовать сено, но даже стоя на 

вершине скирды, она провозглашала: «Мэкушхьам сызэрэтетэу ощ нахьи сынахьы дахи» – 

«Даже стоя на вершине скирды я красивее тебя!» Именно эта фраза «Я красивее тебя» и 

стала названием наигрыша, под который до сих пор любят танцевать и молодые, и не 



очень молодые люди. Тексты песен или отдельные строки из песен «пристегнуты» и к 

другим наигрышам, популярным в настоящее время. Это «Хапач», «Любимый меня 

оставил», «Абредж Нух», «Мой Рамазан», «Мой Мэмэт», «Аюб», «Цыганская песня» и др. 

Исследовательская работа в этом направлении может привести и к восстановлению 

песенных текстов, и к понимаю того, каким образом песенный музыкальный текст 

преобразуется в инструментальную музыку.  

Таким образом, мы убедились, что многие инструментальные наигрыши адыгов 

произошли из песен, и эти «превращения» происходят и по сей день. В репертуаре 

практически всех адыгских гармонистов есть мелодии песен Умара Тхабисимова в 

инструментальном звучании – «Синан» – «Моя мама», «Мой аул» и др. Пример же с 

танцем и инструментальной мелодией «Зыгагус» примечателен как образец «двойного 

перерождения» – из народной танцевальной припевки и танца в авторскую песню и 

«возвращение» в народ авторского варианта в качестве песни и одновременно 

полнообъемного (двухколенного) танцевального наигрыша, его широкое и активное 

использование в традиционной среде. Такое «двойное перерождение» есть пример 

существования адыгского этномузыкального звукового словаря, позволяющего сохранять 

«звуковое лицо» этноса [3]. Перемещение звуковых интонационных комплексов из 

песенной в инструментальную сферу, из народной музыки в академическую культуру, из 

репертуара одного музыкального орудия, вышедшего из активного бытования, в 

репертуар другого, активно функционирующего [4], – все это демонстрация 

универсальных механизмов сохранения, консервации и трансляции традиционного 

интонационного музыкального словаря как маркера и хранителя этнической культуры. 

 

 

Примечания 

1. Звуковые примеры «Зыгагус» можно найти на различных сайтах: 

https://ipleer.fm/song/119785671/NART.H_Chitoko_-Кegezezh_si_kIuakIue/ 

https://vk.com/wall314184260?own=1 

http://natpress.net/index.php?newsid=17634  

 

 2. Записано со слов Р.Б. Унароковой в сентябре 2019 г. 
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Соколова А.Н. 

Из жизни фольклорных жанров:  



песенные сюжетные трансформации и вербальные архетипы  

Аннотация: 

Рассматриваются кубанские народные песни «Духоборочка» и «Ой, ты, Галю, Галю 

молодая», не совпадающие по музыке, но имеющие общую сюжетную канву. При 

сопоставлении различных песенных вариантов «Духоборочки» выявляются легендарные и 

научные обоснования ее популярности, стабильные и нестабильные содержательные 

мотивы. К первым относятся мотив жестокого наказания девушки за ее доверчивость и 

опрометчивость через сожжение, мотив вольной казачьей жизни. Ко вторым – мотивы 

«казачьей хитрости», коварства и подробности девичьего поругания. В вариантах песни 

«Ой, ты, Галю, Галю молодая» происходит замена героев: вместо казаков «душегубами» 

Гали выступают «жиды-хазары». Казаки наделяются чертами спасителей девушки. 

Позднее происхождение песни (в сравнении с «Духоборочкой») подтверждается 

изменением ценностных ориентиров. В текстах более «старинных» песен казак соблазняет 

духоборку вольностями казачьей жизни (Да у нас на Дону не ткут, не прядут, / Ой, не 

ткут, не прядут, / Хорошо ходят, пироги пекут), в более поздних вариантах «Гали» 

фигурируют уже пустые посулы «Поехали з нами, з нами казаками. / Будет тоби краше, 

чем у ридной мамы». 

В обоих инвариантах песен фиксируется связь с древнеславянскими фольклорными 

архетипами. Казаки привязывают девушку за косы (символика поругания) к сосне, 

имеющей сложную символическую нагрузку (сосна – символ смерти и вечности, 

олицетворение мужского начала).  

Ключевые слова: духоборочка, казачья песня, мотив казачьей вольности, мотив 

смерти, символика смерти 

 

Sokolova A.N. 

"Dukhoborochka" and "Oh, you, Galyu, Galyu young"  

(the life of folklore genres) 

Keywords: Dukhoborochka, Cossack song, Cossack liberty motif, death motif, death 

symbolism 

 

Обычно русские народные песни определяются по инципиту – начальным словам 

стихотворного текста. Однако встречаются песни, которым сам народ дает собственные 

названия в виде одного слова или фразы. К их числу относится песня «Духоборочка», 

многократно записанная сотрудниками Научно-исследовательского центра традиционной 

культуры «Кубанский казачий хор» (НИЦ ТК) в станицах Краснодарского края. Эта песня 

зафиксирована с разными инципитами, возможно, именно поэтому она сохраняется в 

народной памяти с привязкой к ее героине – безымянной духоборке. Сюжет песни 

разворачивается в плоскости неразделенной любви: казак вначале соблазняет девушку, 

затем пытается от нее избавиться, используя для этого самый жестокий способ – 

сожжение. Для выявления истоков песни, ее вариантов и инвариантов мы воспользовались 

материалами архива НИЦ ТК и известными публикациями А.Бигдая [1], В.Захарченко [2] 

и данными «Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа» [3]. 

Одно из ранних свидетельств о песне с драматическим сюжетом мы нашли в 

десятом выпуске песен кубанских казаков с нотами А. Бигдая (1897-1898 гг.). Автор 

указал, что песня была записана от казака Лазарева в станице Абинской. Песня 

опубликована в обработке с фортепианным аккомпанементом и названа «Ой, на 

горюшке». Ее сюжетная канва связана с описанием отношений между донским казаком и 

шинкаркой, которую парень уговаривает уехать вместе с ним на тихий Дон. Здесь нет 

трагического конца, лирическое повествование сохраняется на всем протяжении текста. 

Ой, на горюшке, там стояла корчма. 

Ой, там стояла корчма. 

Ой, да корчма новая. Донской казак пьет, на выдумки бьет, 



Ой, да, пьет, на выдумки бьет, 

С собой шинкарку подмовляет: 

Что у ентой корчмы да три молодца пьют. 

Ой, да три молодца пьют, 

Поляк, бурсак, щей донской казак. «Пойдем, шинкарка, да на наш, на тихий 

Дон,  

Ой, да на наш, да на тихий Дон,  

Да у нас на Дону не ткут, не прядут. 

Поляк, ой, да пьет и денежки дает, 

Ой, да пьет и денежки дает, 

Бурсак водку пьет, серебро бросает. Да у нас на Дону не ткут, не прядут, 

Ой, не ткут, не прядут, 

Хорошо ходят, пироги пекут». 

 

Следующий по времени публикации образец размещен в 29-м выпуске «Сборника 

материалов для описания местностей и племен Кавказа» за 1901 год. В очерке М. 

Васильковой под номером 12 приведен текст песни, записанной в станице Ладожской 

Кубанской области. В предании, сопровождающем текст, дана история появления песни. 

Приводим его полное содержание. «Лет сорок тому назад отряд казаков отбывал свою 

службу в Закавказье. Вблизи того места, где стояли казаки, находилась деревня, 

населенная духоборами. Один казак влюбился в девушку-духоборку, и она ему платила 

тем же; с течением времени казак к ней стал охладевать; девушка это заметила и стала 

ревниво следить за ним; это его сердило и привело к тому, что он возненавидел 

духоборку. Вскоре казаки должны были идти на льготу домой; об этом узнала духоборка 

и стала умолять своего возлюбленного проситься у начальства на повторительный срок 

службы; он ей дал ложное обещание, а сам собирался уезжать. От зорких глаз девушки не 

ускользнуло это, и она, за день до выступления казаков, припрятала у себя его вещи. 

Казак стал требовать возвращения своих вещей, а когда она ему в этом отказала, стал 

звать девушку с собою на свою родину, обещал там на ней жениться. Духоборка поверила 

и поехала за казаками. Дорогою казак завез девушку в густой лес, привязал к сосне и там 

ее сжег» [3, с. 98-99]. 

Текст песни излагаем на современном русском языке [3, с. 97-98]:  

Корчма ты, корчменочка, 

Корчма моя польская! 

Как во той корчменочке 

Три молодца пьют: 

Усман, духобор-старик, 

Да линейский казак. 

Усман водку пьет,  

Все рубли кладет,  

Духобор водку пьет, 

Червонцы кладет, 

Казак водку пьет, 

Ничего не дает, 

Ничего не дает, 

Все кисетом звонит, 

Духоборку манит: 

- «Пойдем со мной, духоборка, 

На линию жить! У нас-то на линии 

Да не ткут, не прядут, 

Не ткут, не прядут, 

Хорошо живут; 



Не сеют, не пашут, 

Все сладко едят». – Соглашалася духоборочка  

На его слова,  

Садилася духоборочка 

На добра коня; 

Повез казак духоборку  

На линию жать. 

Увез духоборочку 

Да во темный лес.  

- «Слезай, слезай, духоборочка, 

Ты с коня долой» -  

 Привязал он духоборочку 

До сосны плечами, 

До сосны плечами, 

А на бор очами: 

Да зажег он эту сосенку 

Снизу доверху.  

Сосенка горит,  

Духоборочка кричит: 

- «Отвяжи меня, девицу, 

Отпусти домой!»- 

- «Теперь тебе, красна девка,  

Домой не вертаться, 

Домой не вертаться, 

С родом не видаться». 

 

 

Как видим, текст песни и предание к ней, записанные, надо полагать, от одного 

информатора, имеют определенные нестыковки. В песне действие начинается в польской 

корчме, а в предании события разворачиваются в Закавказье. В зачине песни действуют 

три героя (усман – турок, духобор-старик и линейный казак), а в предании говорится лишь 

об отряде казаков, расположившихся в Закавказье рядом с деревней духоборов. При этом 

песня записывается в станице Ладожской Кубанской области. Тем не менее, фабула 

событий тождественна в обоих вариантах: казак отказывается от девушки-духоборки. 

Сохранен и мотив привлекательности казачьей жизни: «У нас-то на линии / Да не ткут, не 

прядут, / Не ткут, не прядут, / Хорошо живут; / Не сеют, не пашут, / Все сладко едят». 

Ярко выражен мотив казачьей хитрости и жестокости: только казак пытается 

расплатиться за горячительные напитки посулами и обещаниями. Уговорив девушку 

покинуть родные края, он жестоко наказывает ее за доверчивость и безрассудство. 

Практически в один и тот же период герои песни живут на разных территориях (Дон и 

Кубань) и принадлежат к разным социокультурным группам (шинкарка / духоборка). 

Налицо активная жизнь песни на большом географическом пространстве Юга России уже 

на рубеже XIX – XX веков.  

К сожалению, у нас нет возможности сравнить музыкальные тексты бигдаевского и 

васильковского вариантов. М. Василькова опубликовала только текст песни без нот. 

Однако, последующие записи «Духоборочки» свидетельствуют о появлении совершенно 

новой мелодии, закрепленной, по крайней мере, в кубанских станицах.  

Вариант, записанный в станице Отрадной Отрадненского района Краснодарского 

края в 2003 году, донес нам эту песню и в новом вербальном варианте. Запись этой песни 

сделали Хатунцева (Юдина) Любовь Викторовна, 1938 г.р., Савенкова Мария, 1933 г.р., 

Надточий Мария, 1935 г.р. Станичницы сами захотели сохранить старинные песни в 

своем исполнении на пленку, сделали записи в привычной для них домашней обстановке. 



В телефонном разговоре Л.В. Хатунцева подтвердила, что песню хорошо знали в 

Отрадной, пели часто, и нет сомнения в том, что в ней зафиксированы реальные события.  

Характерно, что сюжетная канва песни заметно редуцирована. Мотив казачьей 

хитрости, этнических и субэтнических сравнений-сопоставлений опущен, сохранено лишь 

указание на казачью гульбу. Без всяких предисловий казаки уговаривают духоборочку 

ехать с ними на линию. Мотив хорошей казачьей жизни выражен теми же образами-

эпитетами: «Дак у нас на линии не ткут, не прядут, ой. / Да не сеют, не пашут, харошо же 

да живут». Более подробно описаны отъезд духоборочки («Пасадил он духаборачку каню 

на рибро») и сцена расправы с девушкой («Дай повез он духаборачку ва темнай лесок, ой. 

/ Привязал он духаборачку да сасны касой. / Привязал он духаборачку да сасны касой, ой. 

/ Да палыл он духаборачку снизу до верха»). 

Музыкальный пример 

Примерно в таком же варианте песня была записана И.И. Мельниковой в станице 

Баклановской на Ставрополье [4]. Все это дополнительно свидетельствует и силе 

художественного воздействия песни на население Юга России и о довольно широкой 

географии ее распространения.  

На этом можно было бы закончить повествование о «Духоборочке», если бы не 

широкая известность другой песни, имеющей собственный музыкальный текст, 

практически не связанный с «Духоборочкой», и одновременно тождественный сюжет. 

Девушку по имени Галя также обманным образом увозят в лес, привязывают косами к 

сосне и поджигают «сверху донизу». В песне есть морализующая концовка: «А кто дочек 

мае нехай научае: / Тёмненькою ночью гулять не пускае. / Ой, ты Галю, Галю молодая, / 

Тёмненькою ночью гулять не пускае». «Ой, ты, Галю» есть в репертуаре «Кубанского 

казачьего хора», и Виктор Гаврилович Захарченко, комментируя концертное исполнение 

песни, подчеркивал важность народной мудрости, создавшей музыкально-поэтическое 

нравственное поучение. Сами эти комментарии также обсуждаются в интернет-

пространстве с негативной коннотацией.  

Песня «Ой, ты, Галю» значительно популярнее, чем «Духоборочка». На Юге 

России ее знает практически каждый. Свою лепту в широком распространении песни-

морали сыграл Кубанский казачий хор и радио «Казак FM». Однако во всемирной паутине 

по поводу «Гали» разгорелись нешуточные споры, связанные с определением этнической 

принадлежности «Галиных душегубов». Казаки усматривают в широко известном тексте 

нестыковки «Ехали казаки из Дону до дому» - «Как могли ехать казаки из Дону к себе 

домой на Дон? Такого не могло быть! В песне не говорится, что Галю забрали ночью, 

почему же ее оставили ночью в лесу?» и т.п. В результате попыток «найти правду» 

появился новый, так называемый «исходный» вариант песни, в тексте которой «хазары-

жиды» забрали Галю, пытались сжечь, а казаки пришли ей на помощь: «Сосна догоряє, 

Галя промовляє: / Ой хто мене чує, нехай порятує (спасет). / Козаки почули, до лісу 

майнули – / Жидів порубали, Галю врятували (спасли). / Ой хто дочок має, нехай научає / 

З хтивими (похотливыми) жидами шляхом не пускає».  

Фольклористы знают немало примеров «двойных» песен, в которых на один и тот 

же сюжет и мотив существуют разные текстовые и образные варианты: хвалебные и 

хулительные [5]; со счастливым и печальным концом [6] и т.д. И в отношении «Ой, ты, 

Галю» мы имеем аналогичный пример песни с двумя вариантами текста, один из которых 

– нелогичный, жестокий, неправдоподобный – имеет большую популярность, чем 

«правильный и политкорректный». При этом жестокий вариант «одет» в танцевально-

игривую форму, а «политкорректный» имеет печальное выражение. В этом и есть 

очарование фольклора, его нацеленность на сильное эмоциональное впечатление, 

приоритет «художественной правды» перед «правдой жизни». 

Думаю, что таким же непростым способом связаны друг с другом «Духоборочка» и 

«Ой, ты, Галя». При абсолютно разной музыке их связывает мотив обманутой доверчивой 

девушки, мотив жестокой расправы над ней через сожжение. Постоянным образом 



выступает сосна, к которой девушку привязывают за косы. Общеизвестна брачная 

символика косы в славянской мифологии. Насильственное привязывание девушки к 

дереву за косы – знак бесчестия и поругания, равносильный обрезанию косы [7, с. 617]. 

Постоянное привязка к сосне также наделена архетипной символикой. С одной стороны, 

сосна по представлениям древних славян ассоциировалась с мужским образом. Если в 

деревне долго не было свадеб, то молодежь устраивала символическую свадьбу 

выбранной девушки с сосной, которую обряжали как жениха [8, с. 134-135]. С другой 

стороны, сосна, как вечнозеленое дерево, символизировала вечную жизнь. В переносном 

смысле, быть привязанной к сосне и сгореть вместе с ней означало уйти в вечность и 

остаться навеки в людской памяти. И, наконец, сосна тесно связана с темой смерти. В 

народных песнях и балладах сосна вырастает на могилах невинно гонимых влюбленных, 

из «убиенной» сосны делают струнные музыкальные инструменты и т.п. 

Однако при использовании одних и тех же символических образов, отдельные 

вербальные детали «Духоборочки» (казачья гульба, обещание хорошей сытной жизни без 

работы – «Дак у нас на линии не ткут, не прядут» – оказываются лишними и 

«несовременными» для новой песни. Теперь казак дает романтическое обещание: «Будет 

тоби краше, чем у ридной мамы». Это дает основание считать, что «Духоборочка» 

значительно старше песни «Ой, ты, Галю». Можно предположить, что случаи 

«избавления» от возлюбленных через их убийство или сожжение для определенного 

исторического периода были неисключительными, и «Ой, ты, Галю» появилась 

независимо от «Духоборочки». Но возможно также, что «Галя» является «перепевом» 

«Духоборочки» в новых социокультурных условиях. В любом случае мы имеем 

возможность наблюдать неувядаемую силу народного творчества, когда новое рождается 

или в противовес старому, или в его продолжение, или как его измененное повторение.  

Таким образом, мы наблюдаем жизнь фольклорной традиции не только как факт 

исторической памяти, фиксирующей эмоционально-яркие события бытовой казачьей 

культуры, но и как инструмент трансляции символических смыслов, сложившихся в 

архаическую эпоху.  
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