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В монографическом исследовании Б.Г. Ашхотова впервые рассматривается генезис коллективного музыкально-поэтического мышления в адыгском фольклоре – тема, которая ранее не рассматривалась не только в адыгской фольклористике, но и на материале родственных этнических культур северокавказского ареала. Выявляя роль социальнызх, нравственноэтических и эстетических факторов в формировании фольклорного сознания адыгов и видов
совместного музицирования, а также привлекая компаративный метод анализа в контексте
общекавказского песенного исполнительства, автор выдвигает гипотезу об автохтонности
сольно-групповой формы адыгского народного песнетворчества.
Книга адресована ученым по смежным специальностям этномузыкологического, общемузыковедческого и культурологического направлений, преподавателям, студентам и всем интересующимся историей и теорией народного художественного творчества.
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О ФЕНОМЕНЕ СОЛЬНО-ГРУППОВОГО ПЕНИЯ АДЫГОВ
(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Перед нами новая книга Б.Г. Ашхотова «Адыгское народное многоголосие»,
которая представляет собой фундаментальное исследование, посвященное актуальной для науки проблеме вокального многоголосия и являющееся значительным явлением в кавказоведении и этномузыкологии. Избирая объектом научного рассмотрения адыгскую музыку устной традиции, автор последовательно раскрывает генезис многоголосного мышления народа, своеобразным откликом которому служат многие древнейшие и современные культуры – кавказские и мировые. Такой фактор придает капитальному труду Б.Г. Ашхотова
особую актуальность и остроту звучания, а значение исследуемой проблематики выходит за рамки фольклорной традиции Северного Кавказа.
В нашей статье и в самой книге вы не раз встретите выражение «впервые»,
что представляется вполне обусловленным. Подобное монографическое исследование является первым не только в адыгской музыкальной фольклористике,
но и по родственным адыгам этнокультурам, более того – данный труд является
единственным по данной проблематике в контексте всей социокультурной системы Северного Кавказа.
Материалом многолетнего исследования автору послужило богатейшее народно-песенное наследие адыгов, охватывающее все этапы развития этнической музыкальной культуры – от архаических жанров мифологического содержания до историко-героических и лирических песен конца XIX века. При этом
ученый не ограничивается только кабардинскими песнями (именно данной субэтнической культуре принадлежит автор). Он представляет адыгскую песенную культуру во всей ее полноте (многообразии жанров и исторических пластов фольклора кабардинцев, черкесов, шапсугов, бжедугов, моздокских кабардинцев и т.д.) на локальных этнических территориях (Кабардино-Балкарии,
Адыгее, Карачаево-Черкессии, Краснодарском крае, Северной Осетии-Алании)
и в диаспоре на Ближнем Востоке (Иордании, Сирии, Турции).
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Предметным ракурсом исследования Б.Г. Ашхотова становится особая, репрезентирующая адыгскую этническую традицию сольно-групповая форма
пения с диалогическим принципом функционирования. В этой связи автор
акцентирует внимание на порождающие индивидуальные качества ее структурной организации в контексте пространственно и исторически сопряженных
культур Кавказа, как Северного, так и Закавказья (Восточная Грузия, Южная
Осетия, Абхазия). Хочу особо подчеркнуть, что исследователь обратился к недостаточно исследованному в этномузыкологии мужскому исполнительству,
как самостоятельной области творчества. Работа построена на огромном фактическом материале. Ученым проработаны около тысячи нотных и поэтических
текстов, среди которых как опубликованные, архивные, так и сотни записанных, транскрибированных и впервые вводимых в научный обиход самим автором.
Рассматривая такое значительное фольклорное пространство, Б.Г. Ашхотов
прекрасно оперирует общенаучными, философскими, историческими, филологическими (в том числе и лингвистическими), экономическими, культурологическими, психологическими, музыкально-историческими и этномузыковедческими данными, источниками, научным аппаратом. Ученый широко использует
как общепринятые в фольклористике исследовательские, так и современные
методологии. В работе активно применяются комплексный, междисциплинарный и статистический подходы и различные методики, которые на столь масштабном источниковом поле способствуют большей достоверности выдвигаемых автором теоретических положений и аргументированности выводов
для обоснования о типологической общности и дифференцирующих признаках многоголосого пения разных народов. Некоторые из них можно классифицировать как поистине новаторские. Среди них следует выделить факт
постоянной опоры Б.Г. Ашхотова на целостный охват как словесного, так и
музыкального комплекса песни, запись, транскрипцию и анализ не только
структуры мелострофы, но и всей ее музыкально-поэтической формы.
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Представляемая вниманию читателей книга включает Введение, 5 глав и Заключение; она снабжена обширной библиографией, значительным нотным
приложением и аналитическими таблицами и схемами. Считаю необходимым
подчеркнуть особую логичность и целостность построения исследования. Объединяющее значение для всей структуры работы имеет идея о «диалогичности
взаимодействия пластов в сольно-групповом исполнительстве», где различная
корреляция солиста и мужского хора указывает на социализацию народнопесенного искусства, изменение исторической трансмиссии индивидуального и
коллективного начал в народном творчестве, трансформации обрядовой основы
во взаимодействии пластов в орбиту нравственно-этических отношений. Таким
образом раздел Главы I «Диалог как этноопределяющая форма сольногруппового пения» становится своеобразным лейтмотивом, обеспечивающим
концептуальность многоаспектного исследования Б.Г. Ашхотова.
Главную, обозначенную во Введении цель своей работы ученый видит в выявлении типологии традиционного адыгского многоголосия, ее функциональной и историко-стадиальной обусловленности, а также ее этнической специфики в контексте песенного творчества кавказских народов. При этом заметим,
что кросскультурные взаимодействия в исследуемом фольклорном ареале недостаточно изучены. Автор в своей книге достаточно полно освящает проведенное синхроническое исследование, соединяя его с результатами диахронического рассмотрения, осуществленными на основе записей многоголосных песен соседних кавказских народов. Тем самым он в известной мере реконструирует результаты многовекового интеграционного процесса в коллективных
формах многоголосного мышления кавказского фольклорного ареала. Возможно, опережая дальнейшие творческие планы и намерения Б.Г. Ашхотова, хочу
порекомендовать расширения исследовательского поля рассматриваемой им
проблематики, обратившись к трудам западноевропейских этномузыковедов. Я
имею в виду работы О. Эльшека, Л. Маркля, Д. Штокманн, Ю. Эльснера, Ф.
Дая, Е. Бежича и др., которые также занимались типологически близким материалом и тематикой, в частности, диалогическими формами сольно-группового
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пения славян-мусульман и албанцев в сопоставлении с традициями других
балканских народов.
Первая глава исследования Б.Г. Ашхотова посвящена порождающим факторам и общей характеристике адыгского многоголосия. Во второй главе дается классификация форм сольно-группового пения в их развитии. Кульминационное значение имеет третья глава, где охарактеризован бурдонный принцип
организации фактуры «как основная структурная модель адыгского песнетворчества», реализующаяся в самых разнообразных вариантах – от чистой «педали» до развитых, в том числе контрастных форм многоголосия, сочетающихся
со строгой формульностью основной структурной модели. В четвертой главе
автор выявляет систему композиционных структур сольно-групповых песен в
контексте их стадиальной эволюции и исторического развития, а пятая – посвящена своеобычному проявлению в них инструментального фактора. В Заключении акцентированы основные теоретические выводы.
Безусловным достоинством работы считаю ее нацеленность на живую
пульсацию традиционной музыки. Рассматривая и типологизируя исследуемый материал на самых различных структурных уровнях, ученый постоянно воспринимает адыгскую песню в контексте ее жанростилевой эволюции и функционирования в быту с учетом сложных психологических, эмоциональных и ролевых отношений участников творческого процесса. Такой ракурс актуализирует использование психологических подходов к исследованию
традиционного многоголосия, впервые в отечественном этномузыкознании последовательно осуществленные И. Виндгольцем и А. Мозиасом. В этой связи
чрезвычайно тонким представляется анализ двух вариантов «Песни прополки кукурузы» на 91-97 сс.
Автор, поддерживая позицию И. Жордания о многоголосии – не как приобретенном в результате длительного исторического развития, а как изначально
присущем народам западного очага расселения феномене, - предпринимает успешную попытку выявить его историко-социальные, географические, этнокультурные предпосылки. Из них важнейшие – оседлое, земледельческое,
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коллективное хозяйствование и патронимия, обусловившая общественную значимость мужской сольно-групповой формы пения. Соглашаясь с данной точкой зрения, я полагаю, что расширение зоны сравнительного исследования, все же, поколеблет абсолютизацию некоторых заключений. Так, традиционное пение поляков – оседлых европейцев, уже на ранних стадиях своей
эволюции связанных с коллективными формами труда (равно как обряда, трапезы, взаимопомощи и т.п.), - принципиально монодийно. Приведем и другой
пример. Многоголосие свойственно именно равнинным украинцам, тогда как
горцы-гуцулы в Карпатах поют в унисонной фактуре (практически без гетерофонии). Подобные мысли возникают и в отношении хрестоматийных «русских
просторов» (см. с. 45) – протяжные, но сольные песни поют калмыки, башкиры,
татары (но лишь у православной ветви татар-кряшен встречаем многоголосие);
и т.д. и т.п.
Б.Г. Ашхотов весьма убедительно на обширном историческом материале
доказывает автохтонность и принципиальную этническую репрезентативность мужского сольно-группового пения адыгов, повлиявшего на освоение и ассимиляцию ряда его параметров другими кавказскими народами. Наряду с историко-этнографической, я бы здесь отметил сильную лингвистическую аргументацию автора. Ассонансные и другие несмыслонесущие слогосочетания в партии мужского хора басов, именуемого собственным терминологическим обозначением ежъу, коренятся именно в адыгской лексике, и не просто
в лексике, но в важнейших понятиях-символах.
Весьма продуктивно работает при выявлении этнической специфики многоголосия в системе кавказской культурно-исторической общности гениальное
определение Е.В. Гиппиуса «национальный языковый ритм» (с. 48). В самом
деле, как убедительно доказывает Б.Г. Ашхотов, значительный вес согласных
в адыгском словообразовании способствовал дифференциации и диалогической взаимообусловленности декламационной, вербально насыщенной партии солиста и построенного на ассонансах и междометиях, но прекрасно во-
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кализированного и определяющего музыкальный облик (ритмику, мелодику,
композицию) целого хора басов (ежьу).
В этой связи я лишь призвал бы к большей осторожности в отношении поисков (вряд ли сегодня актуальных) генетических истоков музыкального языка
в речевом интонировании. Речь (и тем более, поэтическая), как показывает современная антропология, да и выводы филологов (в том числе Е. Мелетинского) возникла стадиально много позже инструментальной музыки и пения без
слов. Не исключено и, что сольная декламация – инновационное наложение
или выделение отдельного голоса из группового интонирования в процессе
его эволюции. В этом убеждают и предлагаемая автором исследования цепочка стадиально наиболее архаичных антифонных песен. Так, на с. 111 приводится образец песни, в котором демонстрируется постепенная активизация
роли солиста, а второй пример (с. 108), представляющий хоровой монолит,
уже может послужить прецендентом обозначения ведущей роли солиста, но и в
этом случае достаточно условно.
Чрезвычайно важным представляется обнаружение автором книги
единого интонационного поля у солирующего тенора и ежъу, позволяющего
им при всей их структурно-функциональной дифференциации в общем диалогическом процессе выстраивать цельную музыкальную макроформу. Здесь
вертикальная корреляция фактурных пластов неотрывна от композиционной
процессуальности ее горизонтального развертывания. Причем, подобно коммуникации рассказчика и активно воспринимающего и воздействующего на него слушателя, диалог как художественная доминанта во взаимодействиях
запевалы и ежъу проявляется с разным подтекстом – этическим, социальным
и даже этноэтикетным и аксиональным, информационным, музыкальноструктурным, творческо-импровизационным (сс. 75-86).
Б.Г. Ашхотов в своей работе успешно исследует механизм многовариантной реализации творческих, в том числе, игровых контактов между солистом и хором в сольно-групповом пении (линейном характере перекличек в
трудовых и обрядовых, стреттном – в эпосе и историко-героических песнях,
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тем более, что во-первых – ежъу ограничивается ладовой поддержкой на формальной основе, во вторых – выступает как активный информатор-транслятор,
а в итоге вырастает до значимости важнейшего художественного коммуниканта, когда солист не может функционировать без ежъу, и в этом ученый
видит главную интригу агональности и интегративности сольно-группового пения адыгов (с. 327) Многовариантность способствует и гибкому сочетанию импровизации со строгим следованием установленным этностилевым и жанрофункциональным канонам. Плодотворным представляется и утверждение о
том, что древнейшие (в том числе гетерофонные) структуры могут функционировать и в более поздних по происхождению жанрах вплоть до героической
песни XVII-XIX вв. (с. 110).
Исследователь впервые в этномузыкологии предлагает и блестяще осуществляет идею компаративного исследования бурдонного типа многоголосия
кавказских народов (сс. 131-143), выявляя общие и дифференцированные его
признаки, отражающие архетипы этнической культуры. Наличие бурдонных
музыкальных инструментов (типа шикапшины), которые представляют в своем
звучании, как утверждает автор, эстетический идеал фонизма в традиционной
культуре адыгов, – несомненно, серьезный фактор (с. 146-147), хотя бурдонные
лира и волынка у белорусов, литовцев, поляков, увы, никак не выразилась в их
совместном групповом пении.
Среди перспективных выводов хотел бы также отметить о действии принципа подвижного (формульного) бурдона на узловых точках мелодии. Вопреки устоявшемуся мнению, в частности, М. Шнайдера и А. Чекановской, что
общекавказское бурдонное многоголосие отличается особой статичностью басовой линии («педальный бурдон»), в исследовании весьма убедительно доказывается утверждение ученого о наделении такого баса ладорегулирующей и
формообразующей функциями; причем сочетание разных (антифонного
и бурдонного) принципов служит показателем диалогичности структуры
напева (155-158).
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Б.Г. Ашхотов также впервые определяет и последовательно вычерчивает
типовые формулы ежъу, выявляя их исходный архетип (I-VII-I) и разнообразные формы его дифференциации (см. соответствующий раздел в Главе III).
Ценным при этом представляется сопоставление разновременных записей в
дистанции 29 лет. Имею в виду анализ трех исполнительских версий историкогероической песни-баллады «Шаджамоко Хасанш» (сс. 162-167).
Несомненная удача работы — выявление истоков поэтического текста,
его функции в ежъу, определение значимости магической, сакральной, величальной символики определенных слов и словосочетаний. Как показывает ученый, в различных ситуациях они приобретают ассонансную и удобную для вокализации форму воплощения, способствующую становлению семантики эмоционального облика и музыкального структурирования песни как целого (см.
раздел 3.4 «Истоки формирования поэтического текста и его функции в ежьу»).
Продуктивно внимание автора к роли исполнительства, в том числе глиссандирования в лиризации интонационного содержания ежъу (с. 217) вплоть до
становления контрастного 2-х-голосия (с. 229-230).
Рассматривая закономерности формообразования в сольно-групповых песнях, Б.Г. Ашхотов приходит к важному основополагающему выводу: в аксиональных связях фактурных пластов многоголосия отражены как содержательность, так и механизмы их координации, что позволяет установить определенные векторы в классификации песенных жанров. При этом автор никогда не забывает о коммуникативном характере творческого диалога и учитывает тончайшие, в том числе сиюминутные образно-структурные колебания
в процессе рождения (каждый раз заново!) принципиально устной по своей
природе песни.
Важным вкладом в этномузыкознание представляются наблюдения об
асинхронности и автономности вступающих в координацию вербальных, ассонансных и чисто музыкальных ингредиентов, утверждения о доминировании в сольно-групповой песне напева над текстом, о комплексе несмыслонесущего текста как средстве музыкальной выразительности. Предлагаемая
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методика Б.Г. Ашхотовым oкaжeтcя перспективной и при обращении к тирадным
структурам славянской музыки, эпосу, протяжной песне, которая координируется с идеями Б. Луканюка о дифференцированном принципе тактирования.
Чрезвычайно ценны классификации однострочных, 2-х – З-х строчных и
сложных строфических песенных форм в связи с антифонным или стреттным
типом сопоставления фактурных пластов (сс. 253-265). Показательным представляется выявление системы многоуровневых архитектонических связей и
координации, причем, не только стабильных, но и мобильных элементов структуры с принципиально подвижными «точками пересечения». Ведь при этом ассонансные тексты в значительной мере импровизируются в зависимости от ситуации и эмоционального состояния исполнителей. И вновь – доминирующую
роль в становлении подобных развернутых, по автору – «полиструктурных»
образований, играет собственно музыкальная драматургия.
Особо хочу отметить серию великолепно проведенных целостных анализов
крупных песенных форм (особенно в Главе IV), опирающихся на интонационную теорию Б.Асафьева и соответствующую методику. Важным представляется и утверждение Б.Г. Ашхотова о том, что каждая форма, возникшая на том
или ином этапе эволюции и жизни традиции, становится основой для дальнейшей образной и структурной трансформации. Исследователь вскрывает природу интонационного содержания напева и непрерывный характер его структурного развертывания. Важным представляется вывод о том, что архитектоника песни в целом соответствует законам пространственно-временно́ й композиции (с. 328).
Объективно и многосторонне представлена в целом факультативная роль
инструментального

сопровождения

в

определенных

видах

сольно-

групповых песен. В ряде демонстрируемых композиций значимость инструментального пласта для становления целостной драматургии вполне очевидна
(сс. 310-315). В «Плаче о Коджебердуко Мхамате» инструментальной партии (шикапшины) принадлежит едва ли не главенствующая роль: она дает и
вступление-импульс, ей отвечает ежьу, затем она идет в паре с солистом и за-
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вершается вместе с ежьу, то есть, по сути, ведет всю форму целого (с. 317).
Думаю, подобные новые исследования расширят представления о роли инструментализма в рассматриваемых жанрах, равно как позднейшие изыскания
грузинских этномузыковедов школы И. Жордания, которые буквально открыли гигантский слой ранее практически неизвестной мощной и богатой женской
многоголосной традиции.
Хорошее знание общетеоретической и специальной литературы не помешало Б.Г. Ашхотову по-новому услышать кавказское многоголосие, выстроить
собственный подход к материалу и найти ему наиболее доказательную интерпретацию. Ярким образцом композиционного линеаризма представляется музыкальный пример (с. 95) со строгой троичностью трех строф по мелодике и ритмике и двоичностью по фактуре. Исследователь смело дискутирует с известными авторитетами. Он отмечает определенный европоцентризм в суждениях
С.Танеева по поводу «музыки горских татар», объясняя тем, что композитор не
владел понятийным аппаратом традиционной культуры кавказцев (с. 20, 55).
Корректирует представление Т. Блаевой о ежъу как о стабильном компоненте
многоголосной фактуры песни лишь в отношении принципа бурдонного
склада, как важном структурном признаке (с. 22-23, 207).
Оппонируя Н.В. Назайкинскому, Б.Г. Ашхотов справедливо утверждает, что
не текст, а именно музыка в сольно-групповом исполнении является доминантой в становлении ее целостного облика – содержательного и структурного (с.
240). Автор ставит также под сомнение сложившиеся представления о константности и подчиненности басового пласта в общекавказской форме сольногруппового многоголосия (с. 28, 128-142). Убедительно опровергается и утверждение Т.С. Бершадской о гетерофонии как «утолщенном» многоголосии со
случайными диссонирующими образованиями, никак не соответствующем
сольно-групповой форме пения (с.114) и отражающее своего рода «вертикалецентристский» взгляд на народную полифонию. Правда, поддержка позиции А.
Шнитке о «гетерофонии как матери многоголосия» опасна игнорированием
другого, параллельного пути его становления: не от монодии, ее гетерофонного
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расщепления, стреттного двухголосия и т.д. (1), а от хаотической многоголосицы к постепенной стабилизации и корреляции пластов (2), подобно сутартинес,
пению генуэзцев и т.п. Не исключено: именно в этом кругу находится и отмеченный Б.Г. Ашхотовым один из видов стреттного многоголосия, основанный
на сочетании разно-стилевых типов ритмоинтонационного движения.
Отнесение стреттного многоголосия к basso ostinato, конечно, точнее, чем к
бурдонному (с. 121), хотя, думается, адаптировать своеобычные явления этнической культуры под европейские стереотипы вовсе необязательно. Названные термины сложились в музыкознании до познания им кавказской и
многих других этнических культур и никак не могут претендовать на универсальность.
Автор книги удачно вводит ряд весьма значимых и перспективных для этномузыкознания фундаментальных положений и категорий. Среди них – масштабная равновеликость композиционных параметров (разных! – И.М.)
фактурных пластов, необходимых для создания ритмически ровной пульсации. Данное понятие представляется вполне корректным и в математическом
плане. Интерес вызывает и формообразовательное понятие составная песенная структура, которая свидетельствует о сложных процессах в адыгской народной песне. В подобных случаях одна поэтическая строфа может соответствовать двум мелострофам, разделы которых могут быть симметричными и
асимметричными, а каждая фраза при этом опираться на полустишия или отдельные слова, где ограниченное число слогов (5-8) при избыточности мелодии
дополняется ассонансами (с. 239).
Мне кажется, что все ракурсы, рассматриваемые в контексте генезиса адыгского многоголосия, исследователем вполне аргументированы. Наиболее
принципиальными среди них считаю: социально-географическая и языковая
предопределенность, а также автохтонность сольно-группового пения адыгов.
В ходе исследования автор убедительно показал определяющую значимость
бурдонной модели в многоголосном мышлении, диалогическое сочетание декламации и ассонансного распева, приведшего к паритетности отношений с
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тенденцией доминирования хора в напеве. Доказательную основу приобрели
разнообразие форм диалога и многоуровневость связей фактурных пластов,
отражающих историческую преемственность классификации композиционных структур и видов фактуры, роли инструментального сопровождения.
Новый труд Б.Г. Ашхотова, поднимающий фундаментальные проблемы современного этномузыкознания, выполнен на высоком научном уровне. Значение настоящего исследования вполне очевидно – оно расширяет наши представления о неисчерпаемых возможностях народного многоголосия, о фактурной вариативности бурдонного типа мышления и способах артикулирования
народно-песенного исполнительства.

Мациевский Игорь Владимирович, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств
Украины и Польши, профессор, заведующий
сектором инструментоведения Российского
института истории искусств, академик РАЕН

ВВЕДЕНИЕ
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Одной из сложнейших проблем этномузыкологии III тысячелетия, требующей всестороннего исследования, остается вопрос возникновения многоголосия
в вокальной музыке устной традиции и территориальное распространение
«разноголосого» коллективного музицирования. Множество разных предположений ученых еще не смогли до конца объяснить закономерности формирования многоголосного мышления. Вместе с тем очевидно, что эту проблему нельзя решить без учета антропологических и географических факторов; традиционных форм жизнедеятельности того или иного социума; социальноэкономических и общественно-исторических показателей становления этноса;
особенностей языка и специфичности национальной речевой интонации. Все
это, безусловно, имело значение при рождении многоголосия в специфически
этнических формах в музыке разных народов мира.
Актуальность темы, вынесенной в заголовок настоящей книги, состоит в
том, что, отталкиваясь от функциональной дифференцированности сольной
партии тенора и поддерживающей ее партии мужского хора и одновременно
учитывая их взаимодействие при создании единого образа песни, мы рассматриваем оригинальность адыгского народно-песенного искусства с позиции общекавказской типологии многоголосных форм. Разграничение общего, особенного и единичного в формах коллективного творчества в данном регионе может раскрыть автохтонность происхождения и распространения бурдонного
пения педального типа (по Шнайдеру), представляющего «общедоступный и
общепонятный фольклорный язык» (Мурзина). Это требует раскрытия механизмов взаимодействия пластов фактуры, предопределяет композиционноструктурный подход к разрешению проблемы их соотношения, раскрывающий
самобытность корреляции пластов в адыгской песне, а также анализ средств
музыкальной выразительности (принципов интонирования, метроритмической
и ладовой организации, формообразования) в их неразрывном единстве.
Самобытность исполнения большинства жанров, которую мы рассматриваем
в контексте многоуровневых связях солиста и хора, имеют взаимонаправленные векторы между самой информацией, жанром, эпохами, исполнителями и
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слушательской аудиторией. Все это удивительным образом проецируется на
музыкальную форму коллективного пения, становясь базовой моделью отношений коррелятов песенной фактуры. Поэтому главным акцентом характеристики феномена адыгского многоголосного мышления, определяющего соотношение пластов фактуры как в вертикальном (ансамблевом) сочетании, так и в
горизонтальном (линейном) их соизмерении, становится диалогичность в самом широком смысле данного понятия.
В рамках общих тенденций сольно-хорового исполнительства, служащего
нормой индивидуального и коллективного сотворчества в культурах северокавказских народов, адыгское многоголосие с позиции процессуального его становления дает представление о внутренних закономерностях структурных отношений между пластами песенной фактуры, психологических факторах живого диалога между солистом и хором. Сравнительный анализ сходных явлений в
народно-песенном творчестве северокавказского региона будет способствовать
уточнению истоков сольно-групповой формы коллективного пения, его генезиса и закономерностей территориального распространения.
Музыкальный фольклор северокавказских народов остается малоизученной
областью их культурного наследия. Этномузыказнание не располагает фундаментальными исследованиями в области песенного творчества и наш опыт,
впервые предпринимаемая попытка комплексного рассмотрения закономерностей сольно-группового сотворчества в сопоставлении с аналогичными явлениями в культурных традициях соседних народов, может обозначить самодостаточность и оригинальность песенного искусства в его конкретном этническом
проявлении.
В настоящее время устное поэтическое творчество адыгов изучено в достаточной мере и в разных аспектах: филологическом, общеэстетическом и культурологическом. В работах А. Шортанова, С. Аутлевой, М. Мижаева, З. Налоева, А. Гутова и др. рассматриваются вопросы исторической периодизации
адыгской народной культуры, функциональности песен разных жанров, развития жанра историко-героической песни в XVI-XIX веках, раскрываются специ-
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фические художественные особенности адыгского варианта героического эпоса
«Нарты» в сравнении с аналогичными эпосами соседних тюркских, нахскодагестанских и осетинского народов.
Институтами гуманитарных исследований республик Кабардино-Балкарии,
Адыгеи и Карачаево-Черкесии накоплен значительный полевой материал по
адыгскому музыкально-поэтическому творчеству, бо́ льшая часть которого
опубликована. Особую научную и художественную ценность представляют
аналитические транскрипции песен в многотомной антологии «Народные песни
и инструментальные наигрыши адыгов», изданной под общей редакцией Е.
Гиппиуса.
В то же время работ по музыкальному фольклору адыгов немного. Музыкальная фольклористика в северокавказских республиках в целом и в Кабардино-Балкарии в частности располагает лишь разрозненной информацией, не
дающей полной картины происходящих в сфере народной художественной
культуры процессов.
В работах по музыкальному фольклору кавказских народов даются лишь
общие его характеристики, и практически не уделяется внимание этническим
особенностям народного многоголосия. Сопоставление сходных явлений в народной музыкальной культуре кавказских народов имеет целью выявление их
типологического единства, а отдельные замечания по этому поводу не лишены
декларативности. Среди исследований, затрагивающих вопросы многоголосия
в песенной культуре северокавказских народов, назовем: «Традиционный музыкальный фольклор Балкарии и Карачая» А. Рахаева [2002], «Жанры абхазской народной песни» М. Хашба [1983], «Об осетинских героических песнях»
К. Цхурбаевой [1965], «Осетинская народная музыка» Б. Галаева [1964], кандидатскую диссертацию Э. Абдуллаевой «Вокальный фольклор даргинцев; состав
и специфика жанров» [2003].
Из перечисленных работ пристального внимания заслуживает монография
А. Рахаева, в которой многоаспектно освещается эволюция традиционного народного песнетворчества балкарцев и карачаевцев, находящегося в русле раз-
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вития общемузыкальной культуры многоэтнического кавказского ареала. Рассматривая этногенетические истоки творчества, автор опирается на коренные
свойства автохтонной северокавказской музыки устной традиции. При этом
ученый учитывает аланский и кипчакский некоторые компоненты в музыкальном мышлении балкарского и карачаевского народов, как факторы генезиса
близкородственных этносов.
Такой ракурс исследования позволяет А. Рахаеву определить некоторые параметры общности в развитии распространенных народно-песенных жанров в
фольклоре соседних народов, наметить отдельные сходства и отличия в области
интонационного содержания, формотворчества, средств музыкальной выразительности. В то же время, не претендуя на всеобъемлющее разрешение обозначенных в работе проблем, ученый констатирует, что «сложность разработки
вопросов общетеоретического характера связана с отсутствием в северокавказском музыкознании обобщающих работ по исследованию народно-песенных
культурных ареалов» [Рахаев 2000, 3].
М. Хашба в книге «Жанры абхазской народной песни» [1983] излагает весь
корпус вокальных жанров абхазцев, характеризуя социальные функции в их
традиционных формах бытования. Данный материал и нотные примеры, помещенные в работе в расшифровках авторитетных фольклористов Г. Чхиквадзе,
К. Ковача, А. Баланчивадзе, представляют принципиальный интерес для нас,
так как абхазцы и адыги в доисторические времена по мнению многих ученых
составляли единый этнический массив.
М. Хашба достаточно полно описывает характер взаимодействия сольной
партии с мелодической линией мужского хора, нередко расслаивающейся в
двухголосное изложение. При этом автор выделяет типовые песенные фактуры
с «бурдонной, комплексной и параллельной формами полифонии с преобладанием в старинных напевах двухголосия бурдонного типа» [Хашба, 1983, 5].
Ценными являются и отдельные замечания по признакам стилистических параллелей в вокальной и инструментальной культуре соседних народов.
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Характеристике музыки устной традиции посвящены работы К. Цхурбаевой
(североосетинская) и Б. Галаева (южноосетинская). Исторический ракурс изучения фольклора и выявление общего характера музыкального языка, основных
средств выразительности, принципов фактурной организации многоголосной
песни объединяют публикации вышеназванных авторов, которые носят скорее
музыкально-этнографический аспект содержания.
У истоков научного изучения музыкального фольклора северокавказских
народов стоял С. Танеев. В 1885 году в Балкарии композитор записал 20 кабардинских, балкарских, осетинских, чеченских песен и инструментальных наигрышей. Впоследствии он опубликовал статью «О музыке горских татар» [1947,
195-211]. Небольшие аналитические заметки композитора явились первым музыковедческим опытом описания специфичного этнического музыкального материала «горских» народов. Не выделяя характерные признаки мелоса отдельных этносов, автор в целом отмечает общие тенденции в интонационном, ладомелодическом и фактурном плане, имеющем идентичность основных стилевых
показателей. Оставляя в стороне отдельные этнографические и аналитические
неточности в статье, объяснимые временем записи и, главное, незнанием композитором национального языка (транскрипции песен не имеют подтекстовок),
работа С. Танеева и сейчас не потеряла своей научной актуальности.
Из наблюдений композитора в первую очередь обратим внимание на точные
наблюдения, подмеченные им в отношении формы народно-песенного многоголосия, с осознанно и функционально разграниченными двумя пластами коллективного пения. «Новейшие песни поются со словами; мне случилось два
раза слышать их в хоре. При этом главную мелодию (со словами) пел только
один человек, часто без определенной высоты звука, как бы декламируя; остальные пели без слов второй голос, двигающийся сравнительно медленными
нотами и имевший несложный ритм». Одновременно С. Танеев отмечает, что
«двухголосный склад этих песен представляет большой интерес, ибо он дает
нам гармонизацию, которая для горцев является наиболее естественной» [Танеев 1947, 196].
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В 30-50 годы XX столетия в Кабардино-Балкарии жили композиторы А. Авраамов и Т. Шейблер, которые заложили основы профессиональной культуры
республики, в том числе и музыкальной фольклористики. Непосредственно находясь в живой атмосфере бытования народного искусства, они сумели глубоко
проникнуть и претворить в своих сочинениях самобытную этническую культуру, а также отразить в различных публикациях. В 1937 году в статье «Музыка и
танец Кабарды» А. Авраамов о специфичности национального мелоса пишет:
«Язык этот поражает, с одной стороны, фонетической (звуковой) сложностью, с
другой – оригинальным строением фраз, как бы созданных для образной поэтической речи» (с. 40). Автор в работе впервые затрагивает и проблему взаимовлияния песенных культур кабардинцев, балкарцев и казаков, совместное проживание которых продолжается уже более трехсот лет.
Т. Шейблер в статье «Кабардинский фольклор» и других сочинениях впервые осуществляет попытку систематизации вокальных жанров и инструментальных наигрышей, сопровождая краткой музыкальной характеристикой. В
частности, описывая многоголосные типы изложения, он акцентирует внимание
на звуковысотную изменчивость нижнего пласта песенной фактуры. Примечательно и наблюдение автора, что «иногда вокализирующая басовая партия приобретает в конце куплета самостоятельную устойчивую форму, завершающую
песню» [1956, 74]. Т. Шейблер также впервые обращает внимание на жанр
кебжеки, который еще ни разу не оказывался в исследовательском поле ученых
(шуточные песни-перепалки между молодыми людьми, близкий аналог русским частушкам), а также новые песни советской эпохи – о вождях революции
и советских руководителях (Ленине, Кирове, Орджоникидзе). Наряду с положительными сторонами данной публикации следует отметить и явные заблуждения автора, к примеру, когда он считает, что речитативно-декламационная
стилистика мелодии историко-героических песен и элегический характер песен-плачей «отчасти связано с влиянием мусульманской религии» [Там же, с.
75].
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Со второй половины прошлого столетия вышеназванные работы послужили
точкой отсчета для целенаправленного научного осмысления многообразного
фольклорного наследия адыгов в творчестве музыковедов и этномузыкологов
Т. Блаевой, Л. Канчавели, Ш. Шу, Б. Ашхотова, Ф. Хараевой, Б. Кагазежева, А.
Соколовой и др. Из них диссертация Л. Канчавели «Архаические песни адыгов
и особенности ладогармонического развития» по существу является первым
развернутым научным исследованием в области национального мелоса. Автор
анализирует музыкальные формы в раннефольклорных жанрах и их архитектонику, систематизирует ладомелодические структуры напевов, а также устанавливает некоторую общность интонационного развития в древнейших песнях
ряда северокавказских народов.
Другие работы освещают вопросы жанровой атрибуции произведений вокального фольклора, народно-песенного исполнительства и современного
функционирования фольклорных произведений. Отдельные замечания по поводу адыгского народного хорового пения и инструментального исполнительства
содержатся и в публикациях М. Гнесина [1937], М. Кожевой [2000], Л. Кумеховой [2000], В. Барагунова [1988], хотя в целом они носят описательный характер.
Среди немногочисленных работ, посвященных адыгскому многоголосию,
для нашего исследования наибольший интерес представляют статьи Т. Блаевой,
отличающиеся остротой постановки проблем и глубиной заявленных целей.
Принципиально важным для нас является ее классификационный подход к различным формам народного многоголосия. Автор дает систематику традиционных фактур адыгского многоголосия, основными среди которых считает: «1.
Вокальное одноголосие – в произведениях одиночного или унисонногруппового пения; 2. Вокальное многоголосие – в произведениях сольногрупповой традиции исполнения; 3. Вокально-инструментальное многоголосие» [Блаева 1990а, 13]. В целом, соглашаясь с такой классификацией традиционной музыки по фактурным признакам, мы отмечаем некоторую неточность
определения «вокальное одноголосие» в отношении произведений унисонно-
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группового пения. Темброинтонационная «разноголосица» унисонного звучания мужского хора и различия в певческой артикуляции не позволяют нам считать это пение одноголосным. На наш взгляд точнее было бы одноголосным
считать сольное вокальное исполнительство.
Некоторые критические замечания вызывает и небольшая статья Т. Блаевой
«Ежьу – особая форма группового пения адыгов», где она пишет, что «ежьу –
всегда стабильный компонент, не подвергающийся почти никаким вариационным изменениям» [1990, 102-109]. Она также подчеркивает, что бурдонный
ежьу не имеет «жанровой закрепленности», но проведенное нами исследование
опровергает подобное заключение. И совсем нельзя соглашаться с мнением автора, когда она уверенно констатирует, что ежьу «не является компонентом,
режиссирующим структуру напева и обеспечивающим ее стабильность» [Блаева 1988а, 11]. Как нам представляется, такие однозначные утверждения исключают импровизационность и вариативность в фольклорном творчестве, что
противоречит его природе. Вместе с тем в адыгском вокальном фольклоре, если
рассматривать его в исторической интерпретации, эволюция хорового пласта
дает весьма многообразные формы, нарушающие канонизированные, по мнению Т. Блаевой нормы сольно-группового пения адыгов.
В других перечисленных статьях песенные фактуры рассматриваются лишь
в общем контексте музыкальных средств выразительности. Данное обстоятельство дало нам повод осуществить широкомасштабное комплексное исследование форм и принципов адыгского сольно-группового песенного со-творчества
(Земцовский) в сопоставлении с аналогичными явлениями в культурных традициях соседних народов.
Целесообразным представляется кратко коснуться вопроса изученности традиционной музыкальной инструментальной культуры и народного инструментария адыгов с тем, чтобы при всей очевидности автономного эволюционированияи инструментального и вокального составляющих адыгского народного
музыкального творчества показать возможные формы и способы пересечения
двух координат в фольклорном мышлении народа.

25

Национальный инструментарий и инструментальная музыка адыгов получила освещение в ряде работ (Ш. Шу, Б. Кагазежев, А. Соколова, Ф. Хараева). В
них дается характеристика морфологии и типологического соответствия инструментария разных северокавказских народов; социальных функций инструментальной музыки; мифологических представлений, связанных с народным
инструментарием; форм исполнительства, а также систематизация жанров инструментальной музыки. Раскрываются и особенности территориального распространения инструментария и жанров инструментальной музыки в регионе.
Однако в этих работах специально не рассматривались весьма важные для нашего исследования вопросы соотношения инструментального и вокального начал в произведениях адыгского песенного фольклора.
В нашей работе избран комплексный подход, реализируемый на стыке истории, этнографии, филологии, музыкальной фольклористики, общего музыкознания и культурологии. В ходе исследования приоритетное значение имело совокупность современных методологий, в которых обозначены этнокультурные
и функциональные контексты, механизмы взаимодействия разноэтнических музыкальных культур и метод сравнительного анализа. Основной акцент в исследовании мы делали на живую пульсацию традиционной музыки, как наиболее
перспективный путь для осмысления природы фольклорного творчества и выявления его ценностных показателей. Привлечение результатов исследований в
смежных науках по нашему глубокому убеждению дал нам возможность
вскрыть глубинные корни народного творчества, определить роль социальных,
художественных, нравственно-этических и эстетических факторов в формировании фольклорного сознания адыгов и видов коллективного музицирования.
Системный характер объекта изучения предопределил рассмотрение его в
этнокультурном (Квитка, Чекановская, Данченкова, Пашина, Альмеева) и
функциональном контекстах (Гусев, Пропп, Путилов, Можейко, Тавлай, Щуров, Ефименкова, Енговатова). Для того чтобы выявить особенности музыкальной стилистики адыгского фольклора, мы обратились к категориям и понятиям
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музыкально-семантического анализа (Елатов, Земцовский, Банин, Бобровский,
Холопова, Медушевский, Назайкинский, Шаймухаметова).
Изучение народного музыкального мышления потребовало обращения к механизмам взаимодействия разноэтнических музыкальных культур и методам их
компаративного рассмотрения, разработанным в трудах Б. Бартока, Ф. Рубцова,
В. Гошовского, С. Грицы, Э. Алексеева, Н. Гиляровой. В исследовании использован также сравнительно-исторический метод при анализе сольно-групповых
образцов музыки устной традиции адыгов.
Особое методологическое значение для нашей работы имеет теория интонации Б. Асафьева, позволившая раскрыть мелодико-интонационные закономерности адыгской песенности и закономерности сквозного формообразования.
Чрезвычайно полезным для нас стало и понимание многоаспектности фольклорного творчества, ярко показанной в трудах И. Земцовского – последователя
Б. Асафьева. Чрезвычайно важным для нас явился и подход к традиционной
музыке с точки зрения ее процессуального развертывания (Асафьев, Эвальд,
Гиппиус, Земцовский) с учетом психологических факторов осмысления традиционного многоголосия (Виндегольц, Мозиас).
Мы в своей работе также учитывали классификационные принципы, сформулированные в отношении многоголосных фактур в работах А. Чекановской,
А. Рудневой, Е. Гиппиуса, Т. Бершадской, Ю. Евдокимовой и др.
Принципиально важным для нас оказался опыт исследований ученых северокавказского региона о народном творчестве. Поэтому, выявляя специфичность рассматриваемого нами материала, мы опирались на традиции регионального изучения музыкального фольклора, представленные в научных трудах
С. Аутлевой, А. Шортанова, М. Кумахова, З. Налоева, А. Гутова, Т. Блаевой, А.
Рахаева, И. Жордания, К. Цхурбаевой, М. и И. Хашба, А. Соколовой, Ф. Хараевой, Л. Канчавели.
Характерный для вокальных произведений адыгского фольклора вид фактуры, основанный на взаимодействии солиста и мужского хора, побудил нас обратиться к теории художественного диалога. Рассмотрение разнообразных
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форм соотношения двух пластов музыкальной ткани с позиции диалогичности
стало для нас ключевым. Такой ракурс позволил раскрыть роль каждого из них
в создании художественного целого, как с точки зрения структурной, так и с
содержательной стороны (Бахтин, Щерба, Лотман, Бобровский, Земцовский,
Алексеев).
Имея намерение адаптировать теоретические категории музыкознания и современного научного анализа по отношению к самобытному этническому
фольклорному материалу, мы используем ключевые для нашего исследования
определения и понятия. Это «образная речитация», «искусство интонируемого
смысла», «коллективное обнаружение музыки», (Асафьев), «интонационное
поле», «этнослух», «этнослышание» (Земцовский), «рассредоточенный тип»
(Бобровский), «генеральная интонация» (Медушевский), «повышенная семантическая концентрация» (Арановский), «качественная информативность»
(Ручьевская), «одноголосное разноголосие» (Трембовельский), «мигрирующая
интонация», «инвариант напряжения» (Шаймухаметова) и др.
Основной целью исследования является выявление типологической систематики традиционных форм многоголосия в адыгском народно-песенном творчестве. С точки зрения разноуровневой функциональности пластов фактуры и их
исторической интерпретации мы рассматриваем генезис этнического многоголосного мышления в вокальных жанрах в контексте аналогичных тенденций
других северокавказских народов. Исходя из комплексного подхода, мы в своей
работе попытались выявить роль социальных, психологических, художественных, нравственно-этических и эстетических факторов в формировании художественного мышления адыгов и видов коллективного музицирования, имеющих
аксиональное значение в парадигме культуры этноса. В этой связи в работе решаются следующие задачи:
- Определяются и систематизируются функции (содержательные и структурные) сольного и группового пластов песенной фактуры в традиционном пении адыгов;
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- Раскрываются закономерности корреляции пластов многоголосной ткани в
зависимости от музыкально-поэтического содержания;
- Устанавливаются типологические особенности ритмоинтонационного содержания сольной и хоровой партий, обусловленные их вербальным компонентом;
- Выявляются различия в структурообразующих функциях взаимодействующих пластов многоголосной фактуры в песенных жанрах адыгского фольклора, формирование которых относится к разным историческим эпохам;
- Систематизируются формы соотношения вокального и инструментального
начал в адыгском песенном фольклоре;
- Доказывается автохтонность бурдонного склада песенной фактуры для
адыгской народной культуры путем сравнительного анализа с другими этнически своеобразными формами многоголосия в северокавказском регионе.
Объектом нашего исследования явилась песенная культура адыгов, известных истории с III тысячелетия до н.э. Это наследие мы рассматриваем как часть
составную часть общей типологии народной музыкальной культуры северокавказских народов. Современная многоцветная карта Северного Кавказа отображает густо населенный ареал, где проживают народы различной языковой и
конфессиональной принадлежности. У них веками складывался общий путь исторического развития, идеологии, экономики и культуры. Они во многом близки по этногенетическим истокам, традиционным формам жизнедеятельности и
мироощущения, сформировали единый этнокультурный мир. В этом мире господствуют общие нормы социального поведения человека, схожие нравственно-этические идеалы и эстетическая оценка окружающего мира. Результатом
единения различных этносов в народно-художественной культуре явился героический эпос «Нарты» и певческое искусство, в котором доминирует многоголосие бурдонного типа.
Предметом целостного изучения является адыгское народное многоголосие
во всем разнообразии его жанровых форм, представляющее одну из ярких сторон народно-творческого процесса в северокавказском фольклорном ареале, и
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его генезис. Мы впервые осуществляем идею компаративного исследования
бурдонного типа многоголосия, выявляя общие, особенные и единичные его
составляющие, что привело нас к выводам, опровергающим распространенный
взгляд на «педальный бурдон кавказского типа», согласно формулировке Мариуса Шнайдера. Материалом же для исследования послужили стадиальноразличные песенные жанры адыгского музыкального фольклора: трудовые и
обрядовые, эпические и историко-героические песни, лирические песнисетования1 и песни-плачи (гъыбзэ), записанные в традиционной форме сольногруппового пения.
При формировании источниковедческой базы мы руководствовались принципом отбора паспортизированного материала, имеющего достоверный источник происхождения, куда вошли образцы, представляющие различные диалектные группы адыгского народа (кабардинцы, моздокские кабардинцы, черкесы,
бжедуги, шапсуги и др.). В нашем распоряжении имелись магнитофонные записи Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарии, собственный полевой материал (фонозаписи, интервью и социологические опросы активных носителей музыкально-поэтического фольклора), а также сведения о
культурной диаспоре на Ближнем Востоке.
В своем исследовании мы опираемся на полевой материал, собранный нами
в Кабардино-Балкарии и Адыгеи, в Туапсинском и Лазаревском районах Крас-

1

Следует отметить, что в адыгской музыкальной фольклористике отсутствует стройная система классификации песенных жанров. Использование нами термина «лирическая песня» следует принимать как условное обозначение. Феномен адыгского традиционного музыкального фольклора заключается в том, что практически до
второй половины XIX века в народно-исполнительской практике доминировала мужское сольно-групповое пение, а участие женщин в фольклорном процессе ограничивалось жанрами семейно-бытового содержания.
В то же время З. Налоев пишет, что в XVIII столетии: «произошло чрезвычайно интересное и исторически
значительное событие – молодая кабардинка, потерявшая любимого мужа, запела о своем горе, о своей любви»
[Налоев 1978, 61]. Ученый здесь имеет в виду «Плач Гошагаг», где героиня – адыгская женщина впервые открыла свой субъективный мир переживаний через народную песню. Данный стилистический признак вербального текста, безусловно, указывает на жанр лирической песни. Однако декламационный характер мелодии,
сольно-групповая форма бытования, прочная традиция мужского исполнительства (подобные песни с «женской» тематикой до сих пор сохраняются в репертуаре только мужчин) не дают основания однозначно относить
такие песни к разряду лирических.
Окончание Русско-Кавказской войны в середине XIX века послужило поворотным этапом в судьбе многих
северокавказских народов, в том числе и в области народного творчества – параллельно с традиционным
фольклором появляется постфольклорное направление, установившее новую парадигматику содержания народных песен. В рамках этих перемен формируется подлинный лирический жанр по признакам текста и напева
– сольная женская песня с гибкой мелодической линией, с особой напевной проникновенностью, соединившей
традиционный народный мелос с инокультурными признаками.
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нодарского края, в Моздокском районе Северной Осетии-Алании. Более 100 авторских звукозаписей нотированы в соответствии с требованиями современной
научной аналитической записи. Бо́ льшая их часть помещена в Приложении 2 к
диссертации, а 47 из них опубликованы раннее (см. библиографию: Ашхотов
1994, 1995, 2002а). В качестве дополнительного материала привлекаются образцы из фундаментального научного издания – четырехтомной антологии
«Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов» [М.: Советский композитор, 1980, 1981, 1986, 1990].
Для аналитического сравнения в нашем распоряжении были записи традиционного пения Восточной Грузии, Южной и Северной Осетии, Балкарии и
Карачая, Абхазии, заимствованные из разных источников: Ш. Асланишвили.
Гармония в народных хоровых песнях Картли и Кахетии [1978], Осетинские
народные песни, собранные Б.А. Галаевым [1964], Осетинский музыкальный
фольклор [1948], Малкъар халкъ жырла (Балкарские народные песни) [1969],
М. Хашба. Жанры абхазской народной песни [1983]. Компаративный анализ
представленного разноэтнического музыкального материала позволил выявить
как сходство, так и различие в многоголосном мышлении разных кавказских
народов.
В источниковедческую базу включены историко-этнографические материалы по адыгской народной культуре (Дж. Белл, Ш. Ногмов, С. Хан-Гирей, А.-Г.
Кешев, К. Шабан), публикации устного поэтического фольклора (А. Шортанов,
З. Кардангушев, З. Налоев, А. Гутов), а также результаты этномузыкологических экспедиций Кабардино-Балкарского Института гуманитарных исследований, в которых в 1975-1978 гг. принимал участие автор исследования.
Принципиальная новизна в предлагаемой вниманию специалистов и широкой читательской аудитории заключается в том, что впервые в адыгской фольклористике предпринимается попытка решения актуальной, не рассматривавшейся раннее, в том числе и на материале родственных народно-песенных
культур Северного Кавказа проблемы, – генезиса коллективного песенного
творчества.
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Предварительно кратко обозначим основные позиции нашего научного поиска:
- Социально-экономические, географические и языковые факторы предопределили самобытность сольно-групповой формы пения у адыгов и оказали определенное воздействие на культуру других народов, которые предположительно
с I тыс. н.э. вели оседлый образ жизни в северокавказском регионе. Многовековая практика культурного взаимообмена народов, выработавших сходные позиции видения мира и формы существования в нем, предопределила в их
фольклорном сознании единый этнослух (Земцовский), принявший бурдонный
принцип многоголосия как типологическую модель певческого искусства;
- Сравнительный анализ песенных культур ряда северокавказских народов и
сопоставление полученных результатов с данными смежных наук позволяют
выдвинуть гипотезу об автохтонности сольно-групповой формы адыгского народного песнетворчества. Консонантность лексики с труднопроизносимыми
фонемами, невокальная природа2 адыгского языка инициируют декламационность мелодики в партии солиста. В то же время в хоровой партии происходят
иные процессы. Мелодика в ней, напротив, базируется на односложных и многосложных ассонансах, при интонировании которых возникает широкое пространство рассредоточенного внутрислогового распева. При этом припевные
ассонансы в партии хора, ставшие достоянием фольклорных традиций многих
северокавказских народов, на наш взгляд, произошли от адыгского родового
обозначения песни «уэрэд», трансформировавшись в асемантические вербальные образования;
- Новизной отличается и наша позиция в отношении истоков формирования
и характеристики народного мелоса, находящегося в полной зависимости от
2

С точки зрения общеакустического звучания и способов артикулирования обилия согласных фонем адыгский язык, как и другие кавказские языки, отличается трехмерной характеристикой, что сообщают ему известную музыкальность. Однако, исследуя фонетические особенности национального языка и принципы соотношения речевой интонации и мелодии песни, мы пришли к убеждению о невокальной природе адыгского языка,
что подтверждается живой песенно-исполнительской традицией и профессиональными произведениями национальных композиторов. Это происходит, главным образом, из-за способа формирования согласных звуков. Заметим, что в современных языках адыго-абхазской группы содержатся от 57 до 85 фонем, как правило, твердых
и лишь 2-3 гласные из них способны широкой мелодизации. Поэтому в декламационной песенной мелодике,
построенной на вербальном тексте, латеральные, задненёбные, шипящие и лабиализованные звуки не способствуют образованию в ней гибких мелодических сегментов.
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фонетики и синтаксиса национального языка. Преимущественное доминирование труднопроизносимых согласных, как основная данность языка, и такие
особенности фонологии, как специфическая артикуляция, микроинтервалика,
мелизматика и агогика исполнения способствуют декламационности песенной
мелодики. Существует взаимосвязь между «трехмерным» фонетическим строем
языка и типами вокального интонирования – декламационно-речитативного и
напевно-мелодического, которые определяют формы корреляции пластов фактуры, драматургию формостроительства и характер конкретной песни;
- В целом придерживаясь традиции, согласно которой многоголосное пение
у адыгов атрибутируется как двухголосие на бурдонной основе, мы ставим вопрос об уточнении этого определения, поскольку результаты нашего исследования показывают, что в сольно-групповой форме музицирования хоровой
пласт обнаруживает признаки самостоятельной структурной единицы, нередко
имеющей доминирующее значение в напеве. Мелодическая линия баса характеризуется большей гибкостью интонационного содержания, возникающего во
взаимодействии с ассонансным текстом.
Иными словами, контрастность пластов песенной фактуры и различная степень композиционного их взаимодействия зависит от слогоритмики вербального и ассонансного текстов, влияющих на музыкально-драматургическую интригу отношений между запевалой и мужским хором. Используя современные методы лингвистики, учитывающие взаимодействие и взаимосвязь между фонетическим строем языка и особенностью вокального интонирования, нам удалось выйти на уровень типологии формы и классификации фактурных пластов.
Протяженные мелодические построения в партии хора не только цементируют
музыкальную форму, но и способствуют раскрытию образно-выразительного
содержания песни. Вариативность контрастного соотношения вокальных партий запевалы и хора по нашему мнению стало причиной формирования определенного типа многоголосного фольклорного мышления, основанного на бурдонирующей функции мужского хора;
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- Специфичность адыгского народного многоголосия в контексте общекавказского песнетворчества проявляется в многоуровневости связей пластов фактуры, которая раскрывается в разнообразии форм диалога между солистом и
хором. Выявленная нами диалогичность, выступающая как своеобразный ключ
к осмыслению феномена сольно-группового пения, ярко проявляется во взаимодействии солиста и хора, индивидуального и коллективного начал, имеющих
социально-бытовые,

психологические,

этико-нравственные,

образно-

выразительные корни;
- Рассматривая вариативность бурдонного многоголосия в контексте традиционной песенной культуры этнических групп Северного Кавказа и Восточной
Грузии, мы вычленяем различные формы интонационной связи баса и солирующей мелодии, акцентируя своеобразность адыгской версии, где ежьу приобретает значение самостоятельной мелодической единицы, в которой меняется
принцип корреляции пластов и суть диалогового взаимодействия. Особенно ярко такой процесс заметен в большом корпусе историко-героических песен. Итогом взаимопроникающих отношений соло и ежьу, направленных на внутренний
мир мыслей, переживаний, обладающих симультанностью пространственного
охвата, становится сквозной характер их взаимодействия и континуальность
процесса становления всего напева.
Исходя из этого, мы широко пользуемся методами семантического анализа,
позволяющего выявить интонационное прорастание «генеральных» и «мигрирующих» музыкально-ритмических микрокомплексов, способствующих драматургической цельности и единству напева. Теория интонации Б. Асафьева также оказалась плодотворной для раскрытия закономерностей формостроительства в адыгской многоголосной песне, где явственно вычленяются три стадии
ее развития. Осуществленная нами классификация композиционных структур
сольно-группового многоголосия от простейших респонсорных в архаических
жанрах до сложных сквозных форм в историко-героических песнях позволяет
выстроить историческую преемственность видов фактуры и определить на-
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правления ее развития, которые тесно связаны с социокультурной эволюцией
этноса;
- В настоящем исследовании мы впервые поднимаем и проблему соотношения песенного творчества и инструментальной музыки, выявляя формы корреляции инструментального пласта с сольно-хоровой фактурой.
На наш взгляд теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут помочь в дальнейшей разработке проблем, связанных с музыкальным мышлением кавказских народов. Содержащиеся в работе положения могут оказаться полезными при выявлении этнического своеобразия коллективного народно-песенного творчества в ареальном и
историческом аспектах, а также в рассмотрении частных вопросов, касающихся
взаимодействия музыкально-фольклорных культур в кавказском регионе.
Основные выводы работы по типизации народного мелоса могут уточнить
архетипы этнического музыкального мышления, выраженные в конкретных
ритмоинтонационных и ладогармонических формулах, характерных структурных композиций, которые, как своеобразные этнические музыкальные коды и
символы, могут оказаться полезными композиторам для использования их в
драматургии новых сочинений. Главные положения исследования могут составить важное звено в эволюции музыкальной культуры адыгского народа и в
обобщающем труде по истории многовекового взаимодействия и взаимопроникновения культур многоэтнического северокавказского региона.
Особую целесообразность представляет использование итогов исследования
в теоретических и практических курсах «Музыкальная этнография», «Народное
музыкальное творчество», «Фольклорно-этнографическая практика», «Основы
нотации и современной транскрипции», «История и культура народов Северного Кавказа» в средних профессиональных и высших учебных заведениях.
Практический выход исследование нашло в ряде авторских учебных программ («Музыкальный фольклор народов Северного Кавказа», «Адыгское народное музыкальное творчество», «Народная художественная культура Северного Кавказа»), планах-конспектах лекций, методических рекомендациях и

35

учебных пособиях, внедренных в учебный процесс Северо-Кавказского государственного института искусств, Адыгейского государственного университета. Спецкурс «Региональная фольклорная традиция и композиторское творчество» читается в Колледже культуры и искусств СКГИИ и на факультете повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю
вуза для преподавателей ДМШ и училищ северокавказского региона. Авторские нотации музыкально-фольклорных текстов, впервые вводимые в научный
обиход, дополнят бесценный материал академической четырехтомной антологии «Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов», и могут быть
полезными для этномузыкологов, композиторов и современных исполнителей.
По теме предлагаемого исследования нами опубликовано более 40 работ
общим объемом текста свыше 37 печатных листов. Результаты нашего научного дискурса отражены в работах, раскрывающих различную проблематику.
Среди них наиболее фундаментальным можно считать монографическое исследование «Традиционная адыгская песня-плач (гъыбзэ)», которое раскрывает
феномен стилистической формы песни-плача (гъыбзэ), являющейся результатом диффузии целого ряда народно-песенных жанров.
Впервые разрабатывая проблематику многоголосия в северокавказском
фольклорном ареале, мы акцентировали внимание на изучении информационных аспектов индивидуального и коллективного песнетворчества, выявлении
специфики музыкально-поэтических средств выразительности. Принципиально
важным представлялось и установление признаков взаимодействия этнической
музыки устной традиции с мусульманскими духовными песнопениями в контексте сопоставления принципов многоголосного и монодийного мышления.
Мы обратились и к вопросам музыкальной семиотики и музыкальной семантики четко осознавая, что и в фольклорном наследии любой знак способен многогранно раскрывать сущностную сторону традиционной музыкальной культуры,
вплоть до выявления нравственно-этических и эстетических функций народнопесенных жанров.
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Цели и задачи исследования определили структуру предлагаемой вниманию
читателей кгиги. Изложение теоретического и практического материала как нам
кажется представлено в их логической последовательности и демонстрирует
преемственность истоков, сформировавших фольклорное сознание, функционирование жанростилевых форм сольно-группового пения и эволюцию многоголосного мышления с доминантой бурдонного принципа организации фактуры.
Сквозной линией в работе стала идея о диалогичности соотношения пластов
сольно-группового пения как этноопределяющей константы фольклорного сознания, рассматриваемой нами в синхронии и диахронии, которая получает реализацию в структурно-комбинационных и мелодико-функциональных аспектах.
Впервые осуществлена попытка классификации композиционных структур народной песни, определено соотношение песенного творчества и инструментальной музыки. Подобное драматургическое построение по нашему мнению
дает целостное представление об историко-стадиальной обусловленности традиционной песенной культуры и раскрывает феномен адыгского сольногруппового пения. Поэтому мы не выделяем специальные разделы, отдельно
посвященные музыкальному строю, раскрытию ладовых особенностей, детальному рассмотрению интервалики и т.д. В контексте генеральной линии исследования, где необходимым становится всесторонняя музыкальная характеристика, привлекается тот или иной аналитический материал.
В процессе работы нал исследованием весьма важными для нас оказались
советы известных специалистов российского отечественного музыкознания и
этномузыкологии В.Н. Холоповой, И.В. Мациевского, Л.А. Пашиной, Л.Н.
Шаймухаметовой. Большую благодарность также выражаю своим коллегам
А.И. Рахаеву, А.М. Гутову, Л.Е. Кумеховой, оказывавшим постоянную помощь
и поддержку.
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ГЛАВА I. ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АДЫГСКОГО НАРОДНОГО МНОГОГОЛОСИЯ
1.1. Историко-социальные предпосылки
Автор трактата «История многоголосия» М. Шнайдер справедливо полагал,
«что многоголосие не является продуктом высокоразвитых культур. Напротив,
Европа с большим трудом и очень медленно порождала свое многоголосие, в то
время как первобытные народы уже владели совершенными его формами» [цит.
по: Виндгольц 1986, 13]. Данное высказывание М. Шнайдера можно рассматривать своеобразным противопоставлением европоцентрической точке зрения,
во многих случаях ставшей общим местом. В частности существует стереотипное суждение, что источником развитого многоголосия должна была быть
именно высокоразвитая Европа, оправдываемое культурным ее генезисом.
Истории известно немало убедительных примеров, когда у народов, находящихся на ранней ступени исторического становления, наблюдались высокие
образцы этнической культуры. В этом отношении более корректен И. Жордания, когда он не дает приоритета ни тем, ни другим мнениям в данном вопросе.
Исследователь приводит многочисленные факты «существования традиций вокального многоголосия у народов, находящихся как на высоких, так и на самых
низких уровнях общественного развития (напр., у некоторых африканских и
тихоокеанских племен), указывающий на то, что многоголосную традицию
можно обнаружить в различных эпохах, независимо от их хронологической
глубины» [Жордания 1989, 75].
Определяя ареалы происхождения и автохтонность форм народного многоголосия, необходимо отталкиваться от сформировавших его факторов. В их
числе в первую очередь мы относим основные сферы жизнедеятельности народа, в основе которых лежат коллективные формы их проявления. К примеру,
отсутствие многоголосного пения в еврейском фольклоре М. Береговский связывает с тем, что традиционная певческая культура «не обладала функциями
организации коллективного труда». Напротив, народно-песенные жанры в дан-

38

ном этносе соответствовали внутреннему духовному миру человека, «общественной и культурной функцией которых было выражение чувств, переживаний
и стремлений еврейского народа» [Береговский 2002, 195].
Иными словами, «форма и принцип художественных явлений поразительно
точно повторяют мир явлений общественных, как бы становясь их музыкальной моделью» [Кондратьева 1977, 165]. В данном высказывании известного
фольклориста мы вычленяем социальный фактор как важнейшее условие, которое раскрывает способы существования в обществе, где институализированы
особые отношения людей в нем. Очевидным представляется и традиционное
мнение, что кочевой или оседлый образ жизнедеятельности народов непосредственно способствует формированию конкретного типа музыкального мышления – монодического или многоголосного, подтверждаемое современным распространением форм народного многоголосия. Но и это утверждение в последние десятилетия подвергается сомнению: «Есть земледельцы с монодийной
культурой и кочевники с весьма развитым многоголосием» [Жордания 2002,
238].
Согласно выводам отдельных ученых фольклорное сознание европейской
расы, начиная с ранней стадии ее эволюционного становления, было склонно к
коллективным формам творчества. Естественно, что такая тенденция в фольклорной практике приводит к расслоению песенной фактуры, инициирующее
типы и формы многоголосия, которые послужили основой для разнообразного
фактурного склада не только в фольклорном, но и профессиональном творчестве. Поэтому вслед за М. Шнайдером [1951], В. Виорой [1961] и И. Жордания
[1988] в современных публикациях все чаще подчеркивается, что «многоголосие можно считать не определенной стадией развития фольклорного музыкального мышления, а изначально самостоятельным явлением, присущим музыкальным традициям народов западного очага расообразования» [Спорихина
2002, 61]. Подтверждением тому, к примеру, может служить многообразие многоголосных структур у балканских народов.
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Адыги (самоназвание современных кабардинцев, адыгейцев и черкесов) являются автохтонным народом, дисперсно проживающим в Западной и Центральной частях Северного Кавказа. Не преследуя цели подробно проследить
этногенез адыгов, кратко отметим, что по мнению специалистов разных отраслей знания в формировании адыгского этноса участвовали меоты, синды, зихи,
касоги и другие племена3. По историческим сведениям конца II и начала I тысячелетия до н.э. мы знаем о развитых формах земледелия, скотоводства, рыболовства, различных ремесел. Известный историк Р. Бетрозов в своих работах
достаточно аргументировано исследует генезис кавказских народов и их этнокультурные связи. В частности, он пишет: «Если вопрос о происхождении адыгов не отрывать от общей проблемы происхождения кавказского этнического
мира, то с уверенностью можно говорить о местном, автохтонном развитии
этого массива уже с III в. до н.э.» [Бетрозов 1991, 11].
Специальная литература широко освящает и достижения праадыгов в области материальной и духовной культуры: дольменные памятники, героический
эпос «Нарты», общественно-личностный этикетный кодекс и др. Народное
творчество наших дней сохранило немало примеров древнейших жанров, раскрывающих мифологизм сознания, иерархичность языческих богов, традиционную картину мира в целом. В частности существуют высказывания, что обряд «Щыблэудж» (песнепляска вокруг пораженного молнией человека) или
«Псыхэгъэ» (Плач над рекой) – шествие с пением и инструментальным сопровождением вдоль реки с целью обнаружения утопленника. Мы располагаем доказательными свидетельствами о метроритмических и ладоинтонационных
особенностях напевов эпических песен (нартских пшинатлей), формирование
которых стало возможным в рамках архаических обрядовых игрищ.
Таким образом коллективное мышление далеких предков адыгов имеет
древнюю историю и различную структуру самовыражения. В зависимости от
функциональной направленности жанра сольно-групповое пение адыгов могло
3

Авторы книги «Земля адыгов» отмечают: «Культурное единство северо-западной группы кавказских племен, известное нами в новое время, <…> возникло, очевидно, не позднее бронзового века» [Шеуджен А., Галкин Г., Хакушинов А. Земля адыгов (Адыгэмэ яч1ыгу) / Под ред. А.Х. Шеуджена. – Майкоп: Адыгея, 2004. – С.
23].
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иметь определенный тип многоголосия: респонсорный, антифонный, стреттный, бурдонный, которые в совокупности определяют музыкальную ментальность этноса, дающие представления о звукопространственной локализации совместного творческого проявления в самоидентификации индивидуума, группы
людей и социума в целом.
Непосредственная причастность адыгов к европеоидной (кавказской) расе на
наш взгляд не требует особого доказательства. Еще Гегель, рассуждая о строении черепа как важном признаке принадлежности к той или иной расе, утверждал, что к кавказской расе в первую очередь относятся типы «итальянской,
грузинской и ч е р к е с с к о й физиономий» (Курсив наш – Б.А.), [Гегель
1956, 71]. К этому следует добавить, что в английском языке и по сей день слово кавказец (Caucasian) употребляется для раскрытия таких понятий, как «человек с Кавказа», «семья языков», «представитель в основном белой расы»
(Выделено нами – Б.А.), [Longmans 1968, 185]. В «Словаре трудностей английского языка» С. Гринбаума и Дж. Уитката приводится небольшой, но весьма
поучительный отрывок из творчества Ивлина Во, подтверждающий устойчивость трактовки выражения Caucasian:
«- Я полагаю, что Бог был кавказец.
- Нет, почему ты так думаешь? Он был чистокровный англичанин.
- Да, но англичане – чистокровные кавказцы».
[Longman. Guide to English usage 1990, 118. Перевод наш – Б.А.]
Из вышесказанного можно предположить следующее. Если придерживаться
мнения, что в распространении многоголосия надо учитывать антропологический фактор, на наш взгляд имеющий право на существование, то адыги, как
представители белой (кавказской) расы с древнейших времен своей истории
могли располагать народно-песенным творчеством, основа которого характеризируется закономерностями многоголосного мышления.
И. Жордания, анализируя археологические находки (глиняные пластинки),
относящиеся к древнейшей культуре шумеров и хурритов (III тыс. до н. э.), на
основании изображенных на них звукорядов и сдвоенного духового музыкаль-
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ного инструмента, высказывает гипотезу об изначальном многоголосном складе в песенной культуре народов Передней Азии [Жордания 1989]. С данным
этапом мировой цивилизации хронологически совпадает майкопская культура,
которая «формировалась и развивалась на местной основе, но значительную
роль в этом сложном процессе сыграло также и влияние культур Передней
Азии» [История народов… 1988, 48].
В V веке до н.э. на Кавказе (район Причерноморья) существовало крупное
раннерабовладельческое государство синдов. По утверждению многих кавказоведов меотские племена, куда входили синды, зихи и керкеты, имеют самое
прямое отношение «к адыго-кабардинскому этническому массиву, что согласуется и с археологическими памятниками, свидетельствующими о глубокой самобытности сложения и развития меотской культуры и ее связи с последующими культурами средневековых адыгов» [Там же, с. 7].
Относительная территориальная близость проживания народов Передней
Азии с предками адыгов, а также многочисленные сведения из античных источников дают нам повод думать об их возможных контактах. В этой связи Р.
Бетрозов свидетельствует, что «с раннеметаллической эпохи контакты с югом
стали более тесными. С III тыс. до н.э. население Прикубанья установило культурно-экономические связи с народами районов древнейших цивилизаций,
прежде всего с культурами народов, населявших Месопотамию, Малую Азию,
Восточное Средиземноморье. Яркая и самобытная майкопская культура сформировалась в итоге взаимосвязей с культурами Малой и Передней Азии» [Бетрозов 1991, 27-28].
Доподлинно известно и о том, что земли северокавказского региона постоянно посещали греки, римляне, персы и представители других народов, имевших в те далекие времена значительный уровень общественного развития. Так,
Гелланик Митиленский (V в. до н.э.) свидетельствует, что «когда проплывешь
Боспор, будут синды… Выше же керкетов живут мосхи и хариматы» [Античные источники о Северном Кавказе 1990, 16. Выделено нами – Б.А.].
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Эти сведения из глубины истории мы приводим с тем, чтобы в качестве рабочей версии можно было говорить о возможном наличии сходных принципов
фольклорного сознания народов, имевших определенные контакты с одной
стороны, и о взаимовлиянии различных сторон традиционного творчества с
другой стороны. Наше предположение о доисторических этапах возникновения
коллективных форм в творчестве далеких предков адыгов подтверждается сохранившимся в репертуаре народных певцов архаическим пластом фольклорного наследия. В этом отношении мы можем сослаться на древнейшие напевы,
посвященные многочисленным божествам языческого пантеона. Массовостью
бытования отличались и песни, сопровождавшие обрядовые действия вокруг
убитого молнией человека или поиск утопленника. Сохранился и такой реликтовый жанр, как песни укачивания (колыбельные) одряхлевших стариков. Современные опубликованные фольклорные образцы свидетельствуют, что уже
на раннем этапе народно-песенного творчества в унисонную линию трудовых
припевок или песен-заговоров различных болезней проникают элементы разноголосия. Подобные примеры проливают свет на изначальный характер многоголосной природы музыкального мышления, являющегося устойчивым признаком генофонда культуры адыгов.
Формирование многоголосной основы народно-песенной культуры может
иметь самое непосредственное отношение к традиционному быту адыгов, определявшему особые социальные отношения людей. В те далекие времена в
рамках патриархально-родового строя народ избрал такую форму сообщества
как патронимия. М. Косвен впервые выделяет данную общественную структуру
отношений людей, отмечая характерные регионы ее распространения – Кавказ,
Северная Азия, территории, населенные южными и западными славянами
[Косвен 1963].
Патронимия представляла родственную группу больших и малых семей, где
господствовали общие законы и правила хозяйствования с едиными нормами
социальных отношений. Как пишет М. Меретуков, «хозяйственное единство
патронимии выражалось и в том, что члены ее оказывали друг другу помощь во
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время пахоты, сенокоса, уборки урожая, при сооружении дома и хозяйственных
построек, при устройстве свадьбы, семейных обрядов, при похоронах» [Меретуков 1991, 104].
В наши дни у адыгов сохранилась традиция в самых различных ситуациях в
коллективной форме помогать родственнику, соседу, односельчанину. Такая
форма взаимопомощи в народе получила и собственное терминологическое
обозначение в соответствии с содержанием выполняемой работы: Унэщ1ыхьэху
– взаимопомощь в связи с постройкой дома, Губгъэщ1ыхьэху – взаимопомощь в
связи с работой в поле и т.д. Во всех этих выражениях, раскрывающих определенное действие взаимопомощи, корень щ1ыхьэху является сложным словом,
которое состоит из двух простых – щ1ы (делаq) и хьэху (в долг). Такое содержание сложной лексемы щ1ыхьэху раскрывает суть коллективного поведения
людей. В этой связи Б. Тлехас полагает: «Коллективная форма работы, возникшая в далеком прошлом, как непременное условие существования определенной общественно-хозяйственной группы людей – рода, общины – становится
обычаем взаимопомощи» [Тлехас 1991, 43].
Как представляется суть данного обычая могла возникнуть в рамках патронимии. Это мероприятие в целом ставило задачу в живой форме передавать молодому поколению веками накопленный трудовой опыт. Практическое же назначение подобного коллективного труда заключалось в том, чтобы сообща вовремя убрать урожай, быстро построить дом для молодой семьи и другое. Автор настоящего исследования сам непосредственно в детском возрасте часто
участвовал в Кэрбышщ1ыхьэху (работа по изготовлению кирпича-сырца (самана) для постройки дома) и помнит как с большой радостью и удовольствием
посещались подобные мероприятия, несмотря на тяжелый характер труда. По
прошествии времени теперь становится очевидным, почему с таким предвкушением ожидали данный обряд взаимопомощи. Коллективная работа, коллективная трапеза, совместные шутливо-игровые формы общения, исполнение песен и в целом общая атмосфера единения труда и различных форм творческого
самовыражения, царившие там, привлекали участников традиционного обычая.
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Подтверждением сохранившегося общинного сознания служит и танец взаимопомощи в современной абхазской народной хореографии.
Подытоживая вышеизложенное, можно констатировать, что патронимия как
древнейшая форма тесного сообщества людей естественным образом диктовала
коллективный характер всей жизнедеятельности адыгов. В рамках совместных
полевых работ по обработке земли, уборке урожая, очистке початков кукурузы
и в других ситуациях постепенно сформировалась потребность в коллективном
самоощущении и, как своеобразный реликт, генетическая память сохранила это
состояние психики до наших дней. Исходя из этого, можно говорить и о закономерности формирования коллективного мышления, в том числе и народнопесенного. Здесь мы не склонны абсолютизировать значение патрономии в
формировании различных форм адыгского народного многоголосия. У некоторых европейских и азиатских народов также существовала подобная общественная форма организации, но, тем не менее далеко не во всех песенных культурах можно встретить, в частности бурдонного многоголосия.
И. Жордания указывает на пять известных науке возможных причин формирования многоголосия – географическую, гендерную, религиозную, социальноэкономическую и языковую [Жордания: 2002]. Из перечисленных факторов по
отношению к адыгской народно-песенной культуре мы сразу исключаем религиозный и гендерный. Несмотря на известные факты влияния христианства в
быту (культ креста (жор), сохранившиеся отдельные жанровые ассоциации с
рождественскими песнями («Хъуромэ») и некоторые персонажи в музыкальнопоэтическом фольклоре (например, Илья-пророк (Елэ), Святой Георгий (Даушджэрджий), адыги не восприняли формы христианских ритуальных песнопений, которые могли стать основой многоголосного мышления.
Учитывая тенденцию исключительно мужского исполнительства на всем
фольклорном пространстве Кавказа (подробно об этом см. ниже), говорить о
гендерной тенденции (И. Жордания здесь имеет в виду коллективные формы
приготовления пищи женщинами) в возникновении форм многоголосия также
не приходится. Вероятно грузинский этномузыколог ссылается на отдельные
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архаические песни бурдонного склада в женском репертуаре, представляющие
для национального народно-песенного творчества исключительный случай.
Географический фактор. Безусловно, для адыгов горный ландшафт является
составной частью их миросозерцания, хотя данный этнос проживает с давних
времен на равнинных участках и в лесных предгорьях Кавказа. Поэтому географический фактор нельзя исключать из возможных причин, повлиявших на
мировосприятие в целом, в том числе определивших формы и характер творческого самовыражения. Рассматривая ассоциативный ряд проявления среды обитания этноса в его творчестве, мы далеки от мысли полной идентификации
адыгского музыкального фольклора с горным ландшафтом.
Вместе с тем конкретная социально-историческая среда обитания и культурный ландшафт сливаются в единое целое, окружающий мир непременно оставляет свой отпечаток на характере и поведении человека, способствует выработке основных качественных характеристик ментальности народа. Безусловно,
онтологические параллели в сфере культуры горных народов, независимо живут ли они на Кавказе и на Карпатах, в Гималаях и Кордильерах обнаруживают
сходство в акустических особенностях народно-песенного исполнительства и в
темброобразовании. О возможных факторах физиологической зависимости
певческого голоса от среды обитания народа В. Щуров делает такое предположение: «Особенности окружающего певцов п р о с т р а н т с т в а безусловно
влияют на характер пения: в горах голос звучит иначе, чем в степи, а в лесу не
так, как в открытом поле» [Щуров 1998, 85]. Сформировавшаяся мировоззренческая парадигма в свою очередь оказывает влияние на различные стороны
жизни людей, в том числе и на творчество. В. Холопова отмечает: «Русская народная музыка многоголосна, и это ее качество, также певуче-мелосное, связано с одной признанной особенностью мировоззренческого порядка – соборностью в широком смысле слова, понимаемой как общность, коллективность»
[Холопова 2000, 50].
О сакрализации жизненного пространства, проявляемой через призму творческого самовыражения человека, существует множество свидетельств. В эт-
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нопсихологии человек, как представитель конкретного социального сообщества
рассматривается с устойчивой генетической памятью в ее буквальном биологическом смысле, отражающей степень адаптации индивидуума и массового сознания в окружающей среде. Постепенное эмоциональное «запоминание картин
природы» людьми приобретает очертания сакральной географии, которую человек стремиться интерпретировать с предметно-визуальной конкретизацией.
Гамзатова, изучая декоративно-прикладное искусство Дагестана в контексте
архаического мироощущения, отмечает: «Формы и конструкции предметов
прикладного искусства отражают существующую в обществе осознанную или
неосознанную систему представлений о характере строения мира и положения
человека в нем, определяют особенности пластического поведения человека»
[Гамзатова 2004, 38]. Д. Лихачев же, пользуясь ассоциативно-поэтическим языком, проводит прямую параллель между средой обитания социума, состоянием
его психики и их порождением – народным творчеством: «Русская равнина пугала. Церкви населили обширный мир. Это подавляло страх одиночества. Протяжная песня покоряла пространство» [Лихачев 1985, 15]. Продолжая мысль
ученого, можно вспомнить и метафорическое сравнение протяжной песни с
простором и ширью русских земель, ставшее общим местом.
Равно как само адыгское многоголосие в целом и географический аспект в
определении специфики народно-песенного искусства в адыгской национальной фольклористике до сих пор не стал темой специального научного изучения.
В этом плане мы можем сослаться на единственное небольшое сообщение А.
Соколовой, прозвучавшее на Всероссийской научно-практической конференции в 2002 году в г. Астрахани. Автор тезисов констатирует важную деталь в
культурной самоидентификации адыгов – семантику «вертикали» в различных
ее

проявлениях:

«социальном,

эстетическом,

фольклорном,

вербально-

семантическом, обрядоворитуальном и др.». В частности А. Соколова отмечает:
«В традиционной музыке высокую значимость имеют мелодии с «вертикальной» координатой – начинающиеся с самого высокого звука звукоряда и устремленные к нижнему устою» [Соколова 2002, 84].
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Рассмотрение самых различных жанров, в числе которых и древнейшие песни (врачевальные напевы лечения оспы, песнопения в честь покровителя охоты,
трудовые и свадебные мелодии), подтверждает широкое использование интервала нисходящей септимы4, ступенчатое восхождение к септиме с обратным
движением к нижнему тону. Кроме того, устойчивые интонационные обороты в
амбитусе поступенно заполненного гептахорда приобретают формульное значение, повторяясь в противоположных по своим функциям жанрах (к примеру,
трудовая песня или «очистительная» лирическая песня). В большом корпусе
историко-героического жанра мелодические зачины часто имеют отправную
точку интонационного размаха с VII ступени лада с тенденцией поступательного движения к нижнему опорному тону.
Иными словами седьмая ступень, как наиболее удаленный от нижнего опорного тона звук служит важным интонационным импульсом характерного ниспадающего движения в адыгской народной мелодике. Столь же часто роль
кульминации-источника в напеве отводится и пятой ступени лада, которая сохраняет рассредоточенность звучания, как в вокальной, так и в инструментальной музыке. Тем самым народный мелос акцентирует высокий тон в напеве как
интонационную единицу музыкального сознания, имеющую сакральносимволическое значение и художественный смысл.

4

Сакральный смысл числа «семь» в традиционной картине мира адыгов до настоящего времени просматривается в устойчивых фразеологизмах и различных жанрах устного поэтического и музыкального фольклора.
Выражение «Щ1ыкъатибл» (преисподняя) имеет значение ниже седьмого слоя земли, а амбивалентность словосочетания «Шынэфибл щ1эщ1ауэ уаушэ» («Твой свадебный кортеж пусть будет запряжен семью слепыми
лошадьми») может использоваться как заклятие-императив и иметь шуточно-карнавальное содержание. Народная пословица «Л1эужьыр бжьиблк1э мауэ» содержит глубокий обобщающий смысл трансмиссии материальных и духовных ценностей (наследственности) народа на семь поколений вперед.
В различных жанрах музыки устной традиции семантика «7» может раскрываться как характерный слоговой
ритм в эпических (нартских) песнях, где в стихосложении доминирует семисложник, под воздействием которого именно в данном жанре возникает изохронизм произнесения/пропевания песенного текста. При разучивании специфического комплекса движений рук и ног в кабардинском танце «Кафа», который является его графическим ядром, используется счет от одного до семи с заметным акцентным продлением последней метрической доли.
Интервал септимы, как важный архетипический знак часто может оказаться амбитусом построения в напевах с ладоинтонационной переменчивостью за счет сцепления двух самостоятельных пентахордовых попевок,
расположенных друг от друга на расстоянии малой терции. Традиционный трехструнный смычковый хордофон
Шикапшина, имея квартовый строй, в звуковой пространстве открытых струн содержит диапазон септимы, а в
усовершенствованном в начале XX века инструменте легендарным исполнителем Э. Шеожевым (добавилась
еще одна струна) общий строй включает две скрещенные параллельные септимы (ре2 – ля1 – ми1 – си). Перечисленные факты в музыкальном мышлении адыгов убедительно свидетельствуют о характере этнослухового
восприятия, об идеализации музыкально-звукового этнослышания.
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Форма изложения развернутых попевок-клише представляет два типа мелодического движения – поступенное и «волнообразное» (в обоих случаях нисходящей направленности), которые мы условно определяем соответственно как
«лавинообразное» и «террасообразное». Аналогичная картина наблюдается и в
одноголосных мелодиях, в том числе и в напевах, где широкий звуковой диапазон и нисходящая направленность движения стилистически не соответствует
жанровым признакам песни (например, в колыбельных песнях).
Забегая вперед, отметим, что доминирующая фактура сольно-группового
коллективного песнетворчества также ассоциируется с «конусообразными»
очертаниями и имеет соответствующее фоническое звучание. Традиционно напев начинается с сольного зачина высокого мужского голоса, имеющего значение вершины-источника. Затем последующие структурные звенья мелострофы
пространственно расширяются с каждой фразой, поэтапно заполняя пространства нижних регистров. К сольной партии подключается хоровой пласт, также
движущийся вниз ритмически ровными и выдержанными длительностями.
«Террасообразность» разворачивания общей линии развития песенной фактуры
с неизменным соотношением коррелирующихся координат (соло и мужской
хор) по принципу «верха» и «низа» словно проецирует звукообъемную перспективу природно-климатических особенностей среды, где на протяжении
многих столетий сформировались типичные интонационные схемы и формы их
локализации, образуя «модусы мышления среды» (Грица). В этом контексте
нам близка точка зрения Д. Кирнарской: «именно интонационный слух через
моторные, зрительные, тактильные и другие ассоциации связывает музыку с
огромным миром жизни и культуры»5.
Следует добавить, что особенность этнопсихологии, в которой проявляются
соответствующие художественные ассоциации, является типологической на
большом пространстве кавказского региона, включая Восточную Грузию, Абхазию, Центральную часть Северного Кавказа, как территории проживания
5

Кирнарская Д.К. Как работает интонационный слух // FESTSCHRIFT Валентине Николаевне Холоповой:
материалы научн. конф. / Ред.-сост. О.В. Комарницкая. – М.: Моск. Гос. консерватория им. П.И. Чайковского,
2007. С. 11 (Научн. тр. Моск. Гос. консерватории им П.и. Чайковского; сб. 63).
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адыгов, осетин, балкарцев и карачаевцев, вплоть до равнинной части Дагестана,
где издавна расселены кумыки. Сходство природно-климатических условий
обозначенных географических мест формирует одинаковые эстетические и сакральные представления в фольклорном мышлении перечисленных народов.
Такая модель параллельных связей в этнокультуре оказывается закодированной
в национальном самосознании и в известной мере можно говорить об инклюзивности (Путилов) форм народного творчества в общую картину жизнедеятельности вышеназванных кавказских народов.
Наряду с изложенными аргументами, которые могли бы способствовать зарождению коллективного пения и формированию разноголосого принципа
мышления, важный акцент в нашем исследовании мы ставим на языковом факторе. Е. Гиппиус, отмечая общие закономерности фольклорного процесса народов Западной и Центральной областей Северного Кавказа и абхазцев, справедливо отмечает, что «черты общности <…> попадая на национальносамобытную почву каждого народа, развивались на ней в неповторимо своеобразных национальных очертаниях. Соком, которым их питала эта почва, был
национальный язык, определяющий <…> своеобразие <…> через национальную интонацию речи <…> и национальный языковой ритм» [Осетинские…
1964, 5]. Слова выдающегося этномузыколога вскрывают глубинные истоки
языка мышления, языка общения с окружающей природой, языка сакральных и
мифопоэтических представлений, языка, фонология и лексика которого, способно многообразно представить языковую картину мира.
Важность дифференцированного подхода к изучению этнического материала неоднократно отмечает в своих трудах И. Земцовский. О прямой связи текста и напева, оказывающей влияние на все стороны их корреляции, говорят
практически все исследователи народно-песенного наследия. Так, М. Лобанов,
рассматривая формирование мелодических клише, пишет: «Кочующие интонации, попевки, прорисовывающиеся и в народно-традиционной мелодике, и в
тематизме самых сложных форм композиторского творчества, относятся, по
существу, к явлениям того же слоя, что и языковые клише. Не потому ли они
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так живучи, что им, как и словам, в древности предшествовало весьма многозначимое начало, память о котором давно отошла в область бессознательного,
превратившись в устойчиво воспроизводимую традицию?» [Лобанов 2002, 39].
Соотношение гласных и согласных фонем с явным преобладанием последних в адыгском языке (об этом подробно будет сказано в разделах «Истоки
формирования поэтического текста и его функции в ежьу» и «Вербализация»
нейтрального текста: эмоционально-содержательный аспект») выявляет важность значения «слогового ритмического строя» (Гиппиус). Специфика национальной труднопроизносимой речевой интонации, особенности лексики языка
и артикуляции, которую мы рассматриваем не только как «категорию произносительную, но и как поведенческую» (Земцовский), сказываются на декламационной стилистике мелоса, где «за основу берется не размер (метр) стиха, не
метрическая сетка, а речевой ритм, синтаксис» [Ручьевская 1988, 54]. Поэтому
характер вокализации мелодии сольной партии, где и сосредоточен вербальный
текст, соответствует принципу песенной силлабики. Такое соотношение музыкальных и поэтических единиц А.Руднева отмечает термином «слогонота».
Особое отношение к слову, образно-смысловое значение и выразительность
отдельных словесных построений (синтагма), содержащих конкретную семантику, тем самым подчеркивающих важный контекст поэтического содержания,
приводят речевую артикуляцию к динамизации, к смысловой концентрации
текста. Мелодическая же линия солиста при этом усложняется, приобретая импровизационные качества ритмодвижения. Это проявляется в переменности
метроритма, в образовании сложных разноуровневых триольных образований,
синкопированных ритмических формул, создающих в многоголосной фактуре
полиструктурные сочетания. Характерными становятся и «непредвиденные»
паузы в синтагме и середине слова. Особо выделяются замедления темподвижения через укрупнение музыкальной длительности, не совпадающей с ударным слогом. А. Гомон, рассматривая особый синтез слова и музыки как фактор
формообразования, считает, что «для взаимодействия мелодии и языка в его
формах органична не только модель полифонического склада мышления, но и
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хрестоматийные признаки полифонической музыки <…> Поэтому, обращаясь к
речи в поисках генетических истоков музыкально-поэтического полифонизма,
мы осознаем, что речевое интонирование, обладающее потенциальной возможностью перейти качественную границу и стать музыкальным, - один из возможных источников возникновения музыкального мышления» [Гомон 1989, 3334, 35].
Перечисленный выше комплекс средств выразительности, соответствующий
декламационному принципу вокализации в широком смысле, не считая эпизодических небольших интонационных оборотов кантиленного характера, построенных на ассонансах и порой служащих истоком импульсивных движений,
не оставляет место гибким мелодическим оборотам, где бы нашло музыкальное
выражение эмоционально-насыщенное содержание песни. Поэтому антитезой
экспрессивной мелодии запевалы становится линия мужского хора, полностью
использующая удобный для вокализации ассонансный текст. Более статичная
ритмоинтонационная структура басового голоса, синтаксически независимого
от вербального текста, дает реальные возможности для его участия в формировании строго очерченного мелодического контура песни, о чем будет подробно
сказано в соответствующих разделах настоящей работы.
Обобщая действия языкового фактора в формировании сольно-группового
пения, очевидным становится роль морфологии, синтаксиса и фонетических
особенностей адыгского языка в конкретной структуре многоголосного мышления. Сама фонетика языка со свойственными ей акустическими свойствами
речевой интонации как «интермузыкальный хронотоп» (Земцовский) оказывается основой национального мелоса, сформировав диалогичную форму соотношения двух пластов многоголосия – декламационной линии солиста и мужского хора, преимущественно построенного на ассонансах из гласных звуков и
имеющего тенденцию мелодической активизации.
Таким образом адыгский музыкальный фольклор, безусловно относящийся к
многоголосным народно-песенным культурам, имеет давнюю историю происхождения и эволюционного развития. В традиционной исполнительской прак-
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тике складываются две основные формы исполнения, одна из которых сольная.
Она типична в отдельных жанрах (песни чесальщиц шерсти и пасечника, детские колыбельные песни и песни укачивания одряхлевших стариков и др.),
преимущественно имеющих индивидуальную форму бытования, многие из которых составляют основу женского народно-песенного репертуара.
В большинстве песен традиционного фольклорного наследия характерным
становится сольно-групповая структура, раскрывающая закономерности многоголосного мышления адыгов. В первую очередь к ним относится древнейший
пласт мифологических величальных песен, обращенных к божествампокровителям лесов, охоты, воды, молнии; жанры календарного земледельческого цикла (святочные песни, песни вызывания дождя, песни косарей и пахарей, песни прополки кукурузы и очистки початков кукурузы и др.). Содержание
и функционирование перечисленных песен предполагают коллективный характер сотворчества, характерную манеру исполнения, половозрастной состав участников с тенденцией преобладания мужского исполнительства.
Широкое бытование указанных народно-песенных жанров в многовековой
фольклорной практике, их особая значимость в повседневной жизнедеятельности народа способствовали формированию фольклорного сознания, где основной акцент падает на принцип диалогичности с многофункциональным распределением роли солиста и непременно сопутствующего ему мужского хора. Начиная с эпического жанра (нартские пшинатли)6, а также в свадебном обряде и
на более поздних этапах развития народно-песенной культуры адыгов (историко-героический пласт), доминирующей художественной нормой становится
именно сольно-групповая форма исполнительства. Разновидности многоголос6

В адыгской фольклористике устойчивое место заняло народное название эпических песен нартский пшинатль (нарт пшыналъэ). Если первое слово в данном термине указывает на конкретный эпос – Нартский героический эпос, то вторая лексема «пшинатль» транскрибируется как песнь, песня. Данное выражение употребляется преимущественно к нартским песням, которое содержит более широкий смысл, чем песня.
Как нам представляется, раскрытие данного тезиса зашифровано в самом слове «пшныналъэ». Оно представляет сложное образование, сочетающее в себе «пшынэ» - музыкальный инструмент, источник музыкального звука (пшынэдыкъуакъуэ – угловая пшинэ) и «лъэ» - футляр, вместилище. Отметим также, что самым ранним общественно значимым жанром адыгского фольклора являются нартские песни, возникновение которых
датируются вторым тысячелетием до н. з. Поэтому неслучайным становится сакрализация обозначения данных
песен в народном сознании. Исходя из вышесказанного, мы рассматриваем термин «нартский пшинатль» как
музыкальную ойкумену адыгов, источником и пространственным полем музыки, как вида искусства.
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ной фактуры могут быть связаны с социально-бытовой направленностью содержания каждой песни, со стадиально-хронологическим аспектом возникновения жанров, с наличием или отсутствием фактора инструментального сопровождения.

1.2. Общая характеристика многоголосной фактуры
Первые путевые заметки о специфичности адыгского многоголосного пения
мы находим в воспоминаниях английского политического агента Джемса Белла, посетившего земли адыгов в 1837-1839 годы. «Мое внимание было привлечено чем-то вроде музыки, доносившейся из далекого и затемненного конца
комнаты. Это было пение мальчика лет 4-х; этому пению вторил человек, который держал мальчика между своими коленями.
За этим последовал своеобразный, но очень живой, увлекательный квартет
мужских голосов. Временами это напоминало фугу, но мне все же никогда не
приходилось слышать ничего подобного в особенности, что касается врывавшегося то и дело в пение аккомпанемента баса.
Когда это выступление закончилось, началось другое, значительно более
продолжительное и еще более замечательное: высокий, долговязый сумрачного
вида человек… запел фальцетом очень быстрым речитативом, и через каждое
мгновение трое или четверо других, сидевших сзади в тени, присоединяли несколько красивых нот тенора или баса – будто вздымающиеся и падающие звуки органа» [Белл 1974, 470].
Столь подробное цитирование слов Дж. Белла мы даем преднамеренно, так
как данное этнографическое описание многоголосной манеры исполнения адыгов является исключительным в своем роде, ярко раскрывающее архитектонику
и характер взаимодействия участников в коллективном музицировании. Английский путешественник удивительно точно и ярко охарактеризовал важную
на наш взгляд стилистическую особенность народной хоровой фактуры – принцип отношений двух пластов многоголосия, функционально дифференцирован-
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ных и регистрово разграниченных («фальцет быстрого речитатива» и «вздымающиеся и падающие звуки органа»). Особый интерес представляют и наблюдения автора по поводу ролевых функций солирующего голоса и хорового сопровождения, дающего представление о различной степени контраста интонационных линий, а также определенной полифонизации фактуры всей песни.
Несмотря на подтекст, который мы можем в известной мере конкретизировать, описание формы народного многоголосия адыгов Дж. Беллом все же остается чувственно-эмоциональным. Он и сам признавался в этом: «Боюсь, что изза своего незнания музыкальных терминов я смогу дать только слабое представление о музыке, которую я нашел полной новизны, романтизма, и чрезвычайно мелодичной» [Там же, с. 471].
В дореволюционной национальной литературе адыгская народная песня
впервые становится предметом специального осмысления в творчестве известного просветителя XIX века Хан-Гирея. В 1841 году в «Черкесских преданиях»
он, кратко излагая содержание основных жанров родного ему фольклора, пишет: «Все перечисленные нами песни поются нараспев, более или менее протяжно, т.е. слова в них нельзя читать как стихи, а надобно декламировать их с
напевом; иначе слова теряют гармонию, даже силу впечатления, какое должны
производить на слушателей. Есть, однако же, песни, большей частью мелкие,
которые не имеют протяжного напева, но все-таки и сего рода песни требуют
коротенького припева» [Хан-Гирей 1989, 113-114]. Хан-Гирей, говоря о гармонии впечатления, безусловно имел в виду традиционную многоголосную фактуру народной песни, где та самая «гармония» в восприятии слушателей по
мнению автора возникает благодаря сочленению контрастных пластов фактуры – декламационного строя партии солиста и напевно интонируемой линии
мужского хора.
В контексте нашего исследования принципиально важным становится замечание Хан-Гирея – «слова в них нельзя читать как стихи». Действительно, повествовательность сюжетов, особенно в историко-героических песнях, приобретает стройность и эмоциональную осмысленность благодаря многочислен-
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ным ассонансам. Как правило, так называемые нейтральные словообразования
мало употребительны в бытовой разговорной речи. Попадая в фольклорную
песню, они в каждом конкретном случае определяют «высокий тон» поэтического высказывания, влияют на фонетический и артикуляционный строй песенного текста и являются важным средством мелодизации напева.
Другой представитель адыгского просвещения Адиль-Гирей Кешев (Каламбий) в газете «Терские ведомости» в 1869 году представляет более развернутую
картину о многоголосном складе адыгской народной песни: «Особенно важное
значение в черкесской песне имеет напев. Он состоит не в повторении хором
известных строф, как, например, в народной русской поэзии, а в аккомпанировании одним голосом (то есть басовым сопровождением – Б.А.), без участия
слов, каждому произносимому певцом стиху… Не обращая никакого внимания
на высокие ноты, певучесть и чистоту своего голоса, черкесский певец отдается
весь самой сущности песни, проникается вполне ее содержанием, а потому пение его делается не одною искусственною модуляциею голоса, но мощным потрясающим отголоском взволнованной до глубины души» [Кешев 1979, 340.
Выделено нами – Б.А.].
Высказывание А.-Г. Кешева для нас принципиально важно тем, что оно дает
возможность проследить степень устойчивости традиционной формы многоголосного мышления. Сопоставление сведений о характерном типе народнопесенного исполнительства описываемого периода автором с современной
фольклорной практикой подтверждает как в середине XIX века, так и в начале
третьего тысячелетия в адыгской песне трансформации не подвергался основной принцип сольно-группового пения, основанного на строгой дифференциации пластов фактуры. Главные координаты специфичного многоголосия по
прежнему находятся либо в линейной последовательности, либо в ансамблевом
сочленении. Особый интерес также заслуживает наблюдение А.-Г. Кешева в
отношении функциональной роли хорового сопровождения («отголоска»), являющегося мелодическим средоточием напева, где нередко реализуется индивидуализация интонационного строя напева.
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Более точную (профессиональную) характеристику адыгскому традиционному многоголосию дал С. Танеев, посетивший Кабарду и Балкарию в 1885 году в составе экспедиции Этнографической Комиссии Русского Географического Общества. По пути в Сванетию члены экспедиции останавливались в Баксанском ущелье в доме известного балкарского просветителя Исмаила Урусбиева. Здесь русский композитор записал 20 народных песен, в том числе кабардинские, балкарские, осетинские и чеченские, которые напел сам И. Урусбиев.
На взгляд ученого-полифониста, впервые услышанный им на Кавказе хоровой стиль народной песни «представляется весьма неизящным», где он обнаружил «неприготовленные диссонансы, прямое движение к приме и октаве, параллельные квинты». Данные слова Танеева скорее звучат как замечание представителя классической музыки, причем сферы высокой полифонии. Естественно, что слух композитора не мог адекватно воспринимать специфичность,
«экзотику» многоголосного склада, так как Танеев не владел понятийным аппаратом адыгской «народной культурной антропологии музыкального слуха –
той антропологии, в которой слышание и поведение, мышление и говорение
неразрывны…» [Земцовский 2002, 6].
Тем не менее весьма существенными и ценными представляются выводы автора о феноменологической сущности сольно-группового пения: «В большинстве случаев этот голос (басовый – Б.А.) не имеет самостоятельного мелодического значения и только обрисовывает общую гармонию… образуя иногда педали в несколько тактов. В некоторых песнях второй голос имеет мелодическое
значение и представляет собою как бы повторяющийся бас (basso ostinato), на
котором верхний голос строит вариации» [Танеев 1947, 198). Так он точно определяет некоторые функции хора, проясняющие его структурообразующие
константы в коллективном песнопении.
Аналитические заметки С. Танеева дают первичное представление о механизмах типологического многоголосного мышления народов Кавказа, в том
числе и адыгов, опирающихся на специфических сольно-группового вокально-
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го исполнительства. Музыкально-этнографическая цель статьи и ее фрагментарность, к сожалению, не способствовали освещению композиционных принципов корреляции партий солиста и мужского хора в адыгской песне, в которой
прослеживаются более сложные фактурные признаки полифонического взаимодействия пластов. Историческое значение статьи и нотных расшифровок мелодий и инструментальных наигрышей С. Танеева заключается в том, что он
впервые вывел адыгский фольклор в орбиту науки о музыке устной традиции.
Тем самым он предоставил возможность широкому кругу специалистов познакомиться с самобытным народным искусством, характерным мелосом и в широком смысле с социальными формами бытования народно-песенного творчества на Кавказе.
Статья С. Танеева ценна и тем, что она знакомит с некоторыми народнопевческими терминами, бытовавшими в XIX веке7: «Вообще двухголосный
склад составляет характеристическую особенность горской музыки. Каждый из
двух голосов имеет свое название. Главный голос называется урэд, сопровождающий голос – ежу» [Указ. статья, с. 196]. В связи с данным высказыванием
необходимо сделать несколько уточнений. Эти термины в современной кабардинской транскрипции звучат как «уэрэд» (песня) и «ежьу» (подпевание), и
именно в такой редакции мы в дальнейшем будем их употреблять. Что же касается конкретного обозначения двух основных линий фактуры традиционной
песни, то нижний пласт, сопровождающий основную мелодию, действительно
имеет устойчивое терминологическое обозначение «ежьу»8. Персонифицирующее качество данного слова раскрывает композиционную роль хора в сольно-групповом песнопении.
7

Попутно отметим, что автор при этом опирается именно на адыгские названия. Это обстоятельство на наш
взгляд указывает на фактор межэтнического распространения элементов адыгской культуры.
8Аналогичное выражение используется в фольклорной практике и других народов – балкарцев, карачаевцев, ногайцев, абазин и абхазцев, различное фонетическое звучание которого определяется национальной языковой спецификой. Несмотря на широкое распространение однокоренного термина в песенной культуре соседних народов, нужно отметить адыгский исток данного выражения. Балкарский этномузыколог А.И. Рахаев этот
вопрос уточняет с лингвистической позиции: «Исходный корневой элемент мы склоны видеть в адыгских языках, где «жьыу» (адыгейское «ижьыу» - дословный перевод с адыгского языка означает «подпеваю») встречается в именной и в глагольных основах, в последней – в различных морфемных окружениях в несколько переосмысленном виде» [Рахаев 1988, 111].
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В определении названия верхней линии в многоголосной песне С. Танеев не
совсем точен. Смысловая нагрузка термина «уэрэд» в адыгском фольклоре преимущественно связана с определением песенного жанра. Так же часто это выражение может указывать и на конкретный напев («Песня о…»). Таким образом,

лексема

«уэрэд»

в

народной

терминологии

несет

понятийно-

категориальное значение9 и не может быть использована в конкретном значении, как это указывает С. Танеев.
В данном вопросе мы должны констатировать, что партия солиста в народно-песенной практике вообще не имеет четкого терминологического обозначения. Поэтому в современной нотографии используется выражение «къыхэзыдзэм» (запевающий), которое лишь уточняет функцию запевалы. Нужно сказать
и о том, что нередко в качестве терминологического обозначения верхнего пласта многоголосной фактуры песни применяется термин «мэкъамэ»10. По нашему мнению ошибочность подобного обозначения заключается в том, что в
адыгском языке это слово также имеет многовариантное толкование как «музыка», «мелодия», «напев». Как бы синонимичными не были подобные смысловые переводы, семантика «мэкъамэ» не способна предметно и однозначно
характеризовать одну из основных структурных единиц народного многоголосия. Исходя из такой ситуации, мы в дальнейшем будем опираться в основном
на традиционно применяемую, но далеко несовершенную систему терминологии для обозначения верхнего пласта (мелодия песни, партия запевалы, соло и
др.).
В раскрытии стилевых признаков народно-песенного исполнительства важным аргументом представляется сложившаяся веками система звуковых впечатлений и идеальная форма их передачи, используя при этом особые артику9

Об автохтонности происхождения и этимологии слова «уэрэд», являющегося конструктивной моделью
образования разнообразного состава ассонансного текста в песенной поэзии, подробно будет изложено в Главе
2.
10
Лингвокультурологический аспект происхождения данного слова представляется весьма затруднительным. Фонетическое сходство произношения и близость в содержательном плане «макъамэ» обнаруживает с
устойчивыми понятиями из восточной культуры «маком», «макам», «мугам». В то же время корень адыгской
лексемы «макъамэ» макъ имеет дословный перевод «звук», «голос» и в разговорной речи широко включается в
различные словосочетания. Это обстоятельство склоняет нас думать об автохтонности возникновения данного
термина в недрах национального протоязыка адыгов.
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ляционные приемы. Для традиционного общекавказского певческого искусства
свойственна безусловная опора на мужские голоса, внешние звуковые очертания которых (габитус) больше соответствуют геоландшафтным особенностям
среды его бытования. Такая специфика становится одной из корневых форм
функционирования характерного состава коллективного пения в большом
фольклорном ареале, в том числе и в адыгском песнетворчестве.
Доминирование мужского исполнительства на Кавказе было обусловлено
исторически и соответствовало этикетным нормам социума. Исходя из своего
социального статуса, предопределявшим роль женщины как хранительницы
семейного очага, она, как правило, не проявляла активности в публичном исполнении жанров, содержавших важную, общественно значимую информацию,
например, эпических или героико-исторических песен. Согласно типичным регулятивным нормам поведения женщина также не имела возможности открыто
демонстрировать тяжелые внутренние переживания, как в рамках похоронного
обряда11, так и в лирической песне. Общерегиональный характер подобной традиции подтверждает Б. Галаев в статье «Осетинская народная музыка»: «…
женщины пели только тогда, когда оставались одни <…>. Единственной формой женского музицирования, допускающегося в дореволюционной Осетии в
присутствии мужчин, было исполнение на гармони инструментальных плясовых наигрышей» [Осетинские… 1964, 11-12].
В адыгской фольклорной практике в более поздние периоды истории (XVIIIXIX вв.), когда уже сформировалась лирическая песня, авторами которой зачастую являлись сами женщины, приоритетность мужского исполнительства остается незыблемой. Несмотря на новую (женскую) тематику и повествование сюжетных подробностей от имени героини песни, общедекламационный строй
11

Оплакивание женщиной смерть мужа и детей до сих пор обществом порицается. Рождение публичной
женской песни, где основной доминантой становится экспрессия субъективных переживаний человека, в адыгском фольклоре З. Налоев непосредственно связывает с нарушением данного традиционного табу. Рассматривая всю трагичность сюжетной линии песни-плача молодой женщины, которая потеряла любимого супруга,
ученый раскрывает глубину страстей и страдания героини, получившие общественный резонанс: «Песня Гуашегаг» (дословный перевод имени девушки означает «заставившая княгиню плакать» - Б.А.) нарушила одно из
важнейших правил адата (адыгэ хабзэ) – запрет на публичное проявление своих чувств к мужу, она получила
широкую популярность в народе и вот уже третье столетие живет активной эстетической жизнью» [Налоев З.М.
Женщины – творцы великих песен // Налоев З.М. Из истории культуры адыгов. – Нальчик, 1978. – С. 65].
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мелодики продолжает соответствовать стилистике мужского исполнения, свидетельствуя об устойчивости формы фольклорного мышления. Такая тенденция
социализации в бытовании песенных жанров в общих чертах сохраняется и в
наши дни.
Независимо от лирической экспрессии текста, ставшей основой сюжета со
множеством определений, мотивов страданий и сердечного переживания женщин, лирические песни включались в репертуар мужчин и получали столь же
широкое распространение. Так, популярные и в наши дни лирические женские
песни-плачи «Химсад», «Гошамахо», «Песня о Ханифе», «Куля и Миля» и др.
исполняются преимущественно мужчинами. Приоритет же сольного женского
исполнения имели только такие жанры семейно-бытовых обрядовых песен, как
колыбельные, причитания, а также некоторые песни, сопровождавшие сугубо
женские трудовые процессы (например, расчесывание и обработка шерсти,
плетение циновок).
В подтверждение мысли о преобладании мужского исполнительства в адыгском традиционном фольклоре обратимся к статистическим данным. Анализ
247 песен, составляющих основу четырехтомной антологии «Народные песни и
инструментальные наигрыши адыгов», и свыше 180 записей от древнейших обрядовых жанров до историко-героических песен и песен-плачей из авторского
архива показал приоритетность мужского пения в половозрастном аспекте народного исполнительства. Среди более четырехсот песен традиционного
фольклора лишь 19 образцов исполняются женщинами (в данный перечень не
входят сугубо «женские» жанры) и только 6 из них имеют многоголосную
форму. Подчеркнем также, что в песнях, где солируют женщины, состав хорового сопровождения, как правило, также является женским. Смешанный состав
хора зафиксирован лишь в единственной шапсугской обрядовой «Песне вызова
дождя», что может свидетельствовать об особых локальных условиях бытования коллективного песнопения и половозрастном составе активных носителей
народной песни в конкретном локусе.
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Среди шести указанных песен с солирующей женской партией мужской состав хорового сопровождения наблюдается в обрядовой круговой песне-пляске
вокруг убитого молнией человека «О Ела, О Ела, Ела-Цоппай», историкогероической «Абадзехская походная песня» и героико-величальной песне
«Плач о Шеретлуковых». В данном случае нетрадиционное сочетание женского
соло с мужским ежьу можно объяснить общепризнанным авторитетом женщинэтнофоров, что служит исключением из общего правила мужского исполнительства.
В полевых экспедициях нам довелось дважды встречаться с двумя подобными необычными явлениями в фольклорной практике. Так, сестры К. Ляпина и
Т. Цикишева из хутора Соколово Ставропольского края, представляющие субэтническую традицию моздокских кабардинцев, являются активными носителями традиционной культуры, сохраняющейся в окружении других этнических
культурных реалий, в частности, казачьей и североосетинской. Особую ценность представляют в их исполнении древнейшие жанры, в том числе исчезнувшие в других регионах, где компактно проживают адыги. Это календарные
песни (рождественские), относящиеся к христианскому периоду вероисповедования.
И второй пример. Известнейшая исполнительница из аула Вторая КрасноАлександровская Лазаревского района Краснодарского края Кадырхан Коблева,
дочь известного шапсугского народного исполнителя Кеча Тлифа, представляет
собой уникальный случай в современной фольклорной практике. Об исключительности данной фамильной фольклорной династии Э. Алексеев с большим
пиететом писал в своем эссе «Фольклор в контексте современной культуры:
рассуждения о судьбах народной песни» [Алексеев 1988, 183]. В 1978 году во
время фольклорной экспедиции мы имели возможность наблюдать, как вопреки
устойчивой мужской традиции фольклорного творчества и благодаря своему
внушительному авторитету К. Коблева сумела организовать ансамбль, включавший пять почтенных старцев-мужчин, которые ей подпевали. Репертуар
этой удивительной женщины отличался разножанровым охватом, в числе кото-
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рых были и эпические песни, столь не типичные для женского исполнительства
в народно-песенной практике адыгов.
Принцип социальной стратификации состава коллективного пения показывает и роль детей, которые редко вовлекались в совместное музицирование, что
свидетельствовало о важности и ответственности обрядовых действий, в том
числе и в древнейших формах, имевших синкретический характер. Следовательно, суммируя наши наблюдения по половозрастной характеристике сольногруппового пения в анализируемой этнической культуре, можно отметить избирательность традиции, которая дает предпочтение мужскому составу. Такая
исключительность типична главным образом в неприуроченных песнях, то есть
в жанрах, где информативный аспект представляет общественную значимость.
Это эпические, историко-героические, лирико-эпические жанры и песни-плачи,
которые характеризуются устойчивостью сочетания тембров высоких и низких
мужских голосов, выражающих этнический звукоидеал в сольно-групповом пении. Стабильность вертикального сочленения партий солирующего голоса и
мужского хора меньше всего характерна для песен свадебного цикла. Наиболее
архаический пласт фольклора (мифологические и календарные песни), как правило, склоняется к респонсорному и антифонному типам многоголосия.
Подводя итог описанию состава традиционного народно-певческого коллектива, мы еще раз подтверждаем доминирование традиции мужского исполнительства. Поэтому адыгское народное песенное творчество в самых различных формах его проявления «можно определить как контактно социализирующую» [Земцовский 1985, 3] коммуникативную константу в передаче историкохронологической памяти народа, служащую устойчивым архетипом фольклорного сознания.
Как уже было отмечено, в песенной фактуре традиционного сольногруппового пения адыгов многовариантно соединяются партии солиста и мужского хора. Причем, тембровые и тесситурные голосовые особенности запевалы
имеют типичную характеристику – как правило, ведущую мелодию исполняет
тенор или высокий баритон. Сопоставление высокого регистра сольной партии
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с низкими голосами ежьу создает тембральный контраст и формирует декламационно-патетическую стилистику звучания большинства жанров традиционного фольклора. Тенденция к напряженному эмоционально-экпрессивному звучанию сольно-группового пения таким образом становится типичной формой
коллективного самовыражения, особенно в историко-героических песнях. Корреляция основных пластов песенной фактуры может иметь самые различные
точки соприкосновения в зависимости от стадиального развития многоголосного мышления и специфики формы бытования жанров. Масштабно-временное
композиционное их соотношение приобретает интонационно-тембральный стереотип народно-песенного исполнительства, индивидуализирующего пространственную локализацию песни.
Несмотря на различную степень дифференциации двух пластов песенной
фактуры, в ней наблюдается закономерная взаимозависимость и взаимообусловленность основных компонентов песни – соло и ежьу, создающих единое
интонационное поле, в котором проявляется воля коллективной личности. Она
складывается из имманентно разворачивающейся линии во многом декламационной партии солиста и, ладотонально и структурно организующим импровизационную свободу основной мелодии, басовым голосом.
Нижний пласт песни может быть изложен унисонно или в октавном удвоении, реже – параллельными квинтами. Ритмоинтонационный рисунок партии
мужского хора, зачастую контрастируя основной мелодии, становится логическим продолжением линии развития верхнего пласта – «форма мелодики определяет гармоническую форму» (Шнайдер). Разумеется, приведенные слова ученого мы используем метафорически, так как в нашем случае не может идти
речь о гармонической вертикали, как это имеет место в восточногрузинских,
абхазских и южноосетинских песнях. В нашем случае скорее уместно говорить
о гармонии «согласия» (Гиппиус) между голосами, способствующей единству и
цельности всей фактуры в рамках двух или трехголосного склада и имеющей
эстетический аспект характеристики.
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«Искусство содружного музицирования» (Асафьев), «дипластия» (одновременность слитности и обособленности – Земцовский) в адыгской песне обнаруживается в живом процессе исполнения. Фольклорная практика дает множество убедительных примеров, свидетельствующих о единовременном характере
формотворчества, где континуальность и дискретность одновременно сосуществуют. Одним из немаловажных факторов симбиоза солиста и ежьу, обеспечивающих высокую художественность восприятия, является тот факт, что часто
певец может отказаться исполнять песню, если нет достаточного количества
лиц, которые должны ему подпевать. А если участники хоровой группы неуверенно ведут свою мелодическую линию, то теряется общая слаженность звучания произведения и соответственно уменьшается степень его эмоционального
воздействия на слушателей.
Говоря об особой созвучности исполнения, специфичности фактуры и функциональности каждого пласта общекавказской народной песни, и адыгской в
том числе, отметим один немаловажный признак типологии коллективного
творчества, характеризующегося общностью «этнографии слуха» (Земцовский)
в обширном фольклорном ареале. Эта закономерность создает возможность для
одновременного участия кабардинцев с осетинами или балкарцев с черкесами в
коллективном творческом акте, где, например, адыгейскому напеву свободно
могут подпевать (исполнять партию мужского хора на нейтральных словах) карачаевцы и т.д. Данный стереотип фольклорного мышления, безусловно, сформировался на протяжении многих столетий в условиях тесного фольклорного
взаимодействия различных этносов вопреки языковым и конфессиональным
преградам. Результатом подобного взаимовлияния народно-песенных культур
явился «совокупный этнослух».
По сравнению с ритмоинтонационной импровизационностью декламационной партии солиста, построенной на смыслонесущем тексте, мелодическая линия ежьу в большей степени отличается концентрированностью музыкальной
речи. Особая семантика в музыкальном раскрытии содержания песни раскрывается многообразной характеристикой линеарной структуры мужского хора. К
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их числу мы относим такие показатели, как мелодическая прерывистость
строения и внутренняя связанность общей линии содержания сольной партии,
поддерживаемая относительно стабильным характером ритмического склада
басового голоса. Преимущественное нисходящее движение с широким использованием секундовых сопряжений (anabasis), служащих фактором лиризации
общего декламационного стиля песни, а также ладотональная и композиционная роль ежьу в архитектонике напева способствуют созданию единой образновыразительной сферы, цельности и завершенности музыкального образа.
Нередко содержательный, речитативно декламируемый словесный текст в
партии запевалы получает свою музыкальную реализацию в наиболее ритмоинтонационно протяженной части всей фактуры песни – ежьу, где, как правило,
сосредоточены гибкие мелодические обороты. Тем самым вербальное содержание верхнего пласта словно проецируется в хоровую партию, получая соответствующую плоскость музыкальной выразительности. Подобная функция хорового пласта становится очевидной, когда солист нередко переходит на чисто
декламационный стиль исполнения с неопределенной звуковысотной фиксацией отдельных сегментов напева. Одним из таких примеров является историкогероическая «Песня об Андемиркане» (см. приложение 2) в исполнительской
трактовке З. Кардангушева, известнейшего этнофора, обладающего прекрасными певческими данными и красивым тембром. Несмотря на это, З. Кардангушев
во второй фразе напева во всех строфах (а их в песне 22!) непременно переходит на режим звуковысотной неопределенности, что свидетельствует об устойчивости стилистического приема певца в данном случае и типичном напевнодекламационном характере верхней мелодии песни.
Подключаясь к общему процессу развертывания напева и, при этом, сохраняя инвариантные свои функции «аккомпанемента», многообразное поведение
ежьу в общей фактуре, на наш взгляд, приобретает принципиальное значение в
формостроительстве песни. Минимальное участие мужского хора в сольногрупповой форме исполнения может быть в тех случаях, когда басовый голос
подключается лишь в самом конце мелострофы, исполняя унисонно с солистом
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последний опорный звук и утверждая тем самым заключительный характер каденционного оборота напева. Нижний пласт часто вступает и после изложения
краткого интонационного зачина песни, сообщая значительный ладоинтонационный импульс дальнейшему развитию мелодии. Столь же типичным является
случай, когда ежьу внедряется между синтаксическими единицами основной
мелодии, обеспечивая непрерывность единой линии развития.
Некоторые песни могут начинаться с партии ежьу, задавая образноэмоциональный тон произведению. При этом именно басовая линия, преимущественно построенная на ассонансном тексте, становится основным носителем мелодического содержания песни, разрастаясь в довольно широком звуковом амбитусе. Данный вариант драматургической роли ежьу, где излагается неизменная мелодия песни, сопоставим с аналогичной функцией cantus firmus. В
этих случаях солист подключается к исполнению песни, интонационно и фактурно обогащая общий напев и одновременно играя роль единственного информатора смыслонесущего поэтического текста (см. эпическую песню «Сосруко добывает огонь» в приложении 2 к настоящему изданию).
Часто изложение сольно-групповой песни может не иметь вертикального
сочленения партий солиста и мужского хора, что во многом напоминает древнейший принцип антифонного пения. При этом фактор многоголосия своеобразно просматривается в линейной рассредоточенности голосов, находящихся в
едином звуковом пространстве. И последняя возможная форма соотношения
двух пластов в песне выражается в повторе мелодической линии солиста мужским хором. Такой вариант «дважды повторенного» изложения мелодии с точки зрения ритмоинтонационного содержания делает напев более определенным, компактным и узнаваемым благодаря тому, что основная мелодия в басу
теперь звучит с нейтральным ассонансным текстом, приобретая определенный
ритмоинтонационный характер изложения. На более позднем этапе фольклорного сознания последний вариант функциональной роли ежьу представляет собой исключение, и немногочисленные образцы в современном репертуаре эт-
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нофоров напоминает рудиментарное явление, соответствующее раннефольклорному антифонному исполнению.
Во всех перечисленных вариантах хоровой пласт, как правило, характеризуется мелодической рельефностью и равномерностью ритмической пульсации.
Ежьу внутренне организует микроформу песни и способствует приданию всей
композиции структурной завершенности. Тем самым стабилизируется и уравновешивается интонационная переменчивость и ритмическая аддитивность
партии солиста.
Такова общая характеристика традиционной многоголосной фактуры адыгской песни, сохранившейся в фольклорной практике до наших дней. Зарождение коллективного принципа в фольклорном сознании адыгов, историческое
трансформирование ранних форм многоголосного пения и его дальнейшее эволюционирование мы предлагаем проследить на взаимообусловленных различных уровнях: этнического своеобразия, историко-стадиального развития
фольклорных жанров и в контексте стилистически меняющихся качественных
показателей корреляции двух основных компонентов адыгского многоголосия.

1.3. Диалог как этноопределяющая форма сольно-группового пения
Самобытность сольно-группового исполнения большинства жанров в адыгском фольклоре сказывается в многоуровневых связях солиста и ежьу, имеющих взаимонаправленные векторы между самой информацией, фольклорным
жанром, исполнителем/исполнителями и слушательской аудиторией. Раскрывая
природу адыгского народного искусства слова, Ш. Хут о характерной форме
его коммуникации пишет так: «Во всех случаях произведение народной словесности рассказывает один человек, а остальные слушают, но они не остаются
пассивными слушателями. Многие, особенно старшие по возрасту, активно
участвуют в рассказе. Они высказывают в виде реплик и восклицаний свое отношение к повествованию – удовлетворение или неудовлетворение, порицание
или одобрение поступков персонажей и т.п. Все эти замечания, выраженные в
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сугубо тактичной форме, одобряют рассказчика, заставляют его внимательней
следить за ходом повествования, еще ярче подчеркивать узловые моменты, а
это, в свою очередь, создает подлинную творческую обстановку и способствует
усилению идейно-художественного воздействия» [Хут 2003, 450].
Данное высказывание ученого как нельзя лучше иллюстрирует этнопсихологические основания индивидуально-коллективных форм отношений, сформированных ментальностью отношений в социуме. Канонизированная традицией
персонификация игровых ролей каждого участника творческого акта, истоки
которых лежат в древних синкретических действах, своеобразно проецируется
на пространственно-временные особенности структуры коллективного музицирования, становясь базовой моделью отношений коррелятов сольно-группового
пения. По сравнению с другими этническими культурами северокавказского
региона мы отмечаем своеобычность фактуры в адыгской песне, характеризующаяся многообразием этих отношений и демонстрирующая живое контактирование пластов. Такое феноменологическое явление приобретает знаковую
величину в национальном сознании, оказывающую влияние на специфические
формы фольклорного мышления. Исходя из этого в диалоговости, как художественной доминанты коллективного творчества в музыке устной традиции адыгов можно вычленить несколько слоев с различным подтекстом: социальный,
нравственно-этический, информационный, музыкально-структурный, творческий.
Любая коммуникативная форма общения организуется по принципу диалогичности между говорящим (носителем информации) и воспринимающим
(пользователем) этой информации. Такое взаимодействие непосредственно
влияет на композиционные параметры диалога и раскрывает его формообразующие закономерности. К примеру, содержательная сторона беседы двух людей, где обе стороны в одинаковой степени участвуют в разговоре, будет зависеть от эмоционального поведения каждого из них, и с точки зрения паритетности субъектов диалога в информационном потоке возникает структурнопространственное равновесие.

69

Диалог также необходим между лектором и аудиторией, которая никакими
внешними атрибутами, как правило не нарушая установившийся контакт с носителем информации, безмолвно принимает ее. И в этом случае результативность коммуникативных связей будет определяться степенью подключения
внутреннего диалога со стороны зрителей, что напрямую зависит от актуальности самой информации и художественности ее подачи. Иными словами, диалогичность между двумя сторонами информационного потока допускает отношения как между двумя индивидуумами, так и между личностью и коллективом.
Часто эмоционально-содержательная сторона диалога может быть одинаковой.
В этой связи сошлемся на точку зрения Ю. Лотмана, который, рассматривая
внутреннюю специфику движения в сфере культуры в общетеоретическом
смысле, констатирует: «…необходимо подчеркнуть, что диалог и динамика –
два неотделимых друг от друга процесса» [Лотман 2002, 116].
Рассматривая полифункциональность диалоговых связей, чрезвычайно важным представляется психологический фактор в способах передачи той или
иной информации, включающих как вербальные, так и иные формы коммуникации, латентно указывающие на их смысловое значение. В этой связи И. Кучерук констатирует мнение многих специалистов-психологов: «… диалогом
может являться не только попеременный обмен речевыми репликами, но и репликами в широком смысле слова, к которым могут быть отнесен «действия,
жесты, молчание двух и более людей»12.
Аналогичной ситуативностью характеризуется и природа музыкального исполнительства, в том числе и народное коллективное творчество, где соучастие
каждого способствует возникновению мобильного художественного акта, обогащающегося новыми выразительными возможностями. При этом необходимо
учитывать, что вариативность транслируемой информации, зависимой от устной природы традиционного творчества, оказывается адекватной внутреннему
художественному состоянию каждого из исполнителей. Они передают ту или
иную объективную информацию, «пропущенную» через индивидуальное вос12

Кучерук И.В. Диалог как интегративная категория научного знания // Вопросы культурологи. – 2007. - № 9.
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приятие, конкретным адресатам. Такая информация может иметь двухстороннее воздействие, как на участников творческого коллектива, так и на всю аудиторию слушателей.
И. Земцовский, исследуя феномен музыкального диалога, как возможного
фактора многоголосного мышления в отдельных народно-песенных культурах
утверждает, что это «явление по сути общечеловечески универсальное <…>
связано с историческим становлением «человека разумного». Общетеоретическое размышление крупнейшего авторитетного ученого и большого знатока музыкального фольклора многих народов мира приводит к важному итогу, что
«диалоговое общение выступает бесспорным стимулятором коллективного интонирования (ансамблевого и хорового)» [Земцовский 1986, 11].
Во все времена многих заботили взаимосвязанность и взаимообусловленность таких понятий как «творец – исполнитель – зритель», логическая последовательность которых определяется коммуникативными векторами отношений. О переплетении различных сторон творческой коммуникации и ее психологических факторах убедительно размышляет В. Бобровский: « …всякое художественное произведение возникает из «диалога» творящей личности с объектом воплощения (будь то процессы внутреннего мира человека или явления
окружающей его действительности). Этот «диалог», однако, не «мирная беседа», а процесс напряженного взаимодействия его участников; динамика соотношения двух голосов – одна из важнейших характеристик индивидуального
творческого гена и музыкального мышления» [Бобровский 1989, 12].
В народно-певческой практике, когда исполнитель транслирует свою собственную песню, представляется уникальный случай демонстрации выстраданного, эмоционально обнаженного образа или драматического сюжета, адекватное
повторение которых другими исполнителями вряд ли возможно. Но чаще всего
фольклорист сталкивается с тем, что этнофор, как правило, воспроизводит ранее созданную песню, тем самым, становясь своеобразным каналом коммуникации. Здесь важен диалог между данным исполнителем и автором/авторами
песни из другой культурной эпохи, в которой она возникла. Такой мысленный
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диалог необходим для осмысления исторического контекста конкретного времени, повествующего события в тексте песни.
При этом творчески одаренный исполнитель непременно будет предлагать
свою индивидуальную трактовку. Здесь можно говорить о двойственности
творческого диалога. С одной стороны народный певец, опираясь на внутренний диалог с самим собой (alter ego), стремится приблизиться к художественному замыслу песни, а с другой стороны в момент воспроизведения инварианта
через призму своих художественных представлений он находится в непосредственной связи со слушателями, включая каналы внешнего диалога. Рассматривая аналогичную ситуацию в сфере профессионального искусства, Л. Казанцева
характеризует «музыкально-исполнительскую интерпретацию как осуществляемый в звучании, рассчитанный на слушателя личностный диалог исполнителя и композитора, совмещающий воспроизведение и обновление
композиторского опуса» [Казанцева 2004, 9].
Исследуя проблему диалогичности в широком смысле, всегда надо иметь в
виду, что всякая вербальная речь наряду с коммуникативно-семиотической
языковой системой пользуется и другими дополнительными средствами. В.
Елатов, рассуждая об истоках музыкальной формы, вычленяет песенную синтагму как изначальную единицу, лежавшую «в основе первичных музыкальных
построений», которая обладает «анатомическими и физиологическими особенностями голосового аппарата». Здесь же он проводит параллель с речевой интонацией, где происходят аналогичные явления. «Эта была интонация, - пишет
автор, - включавшая основные элементы звукового импульса – тезис, арсис,
резюме» [Елатов 1983, 185], где каждый этап отмечен особой динамикой произнесения, что напрямую сказывается на ритмодвижении и характере песенного диалога. При этом следует учитывать и интонационную природу национальной речи, которая имеет свои индивидуальные качества, обогащающие ее «знаками различной физической субстанции (акустическими, пластическими, жестовыми и т.д.)» [Алексеев 1988, 47]. Более широкий арсенал возможностей речевой
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коммуникативного (ситуативного), существенным фактором речи как звукового
источника является акустическая и фонетическая сторона: высотный диапазон,
темпоритм, тембр, громкость, опора на естественные ладовые предпосылки –
ощущение устоя и неустоя» [Шаймухаметова 1998, 42].
Говоря о музыке устной традиции, еще острее встает вопрос диалогичности,
так как в условиях основополагающей закономерности функционирования народного творчества – устная природа – многофункциональной становится сама народная музыкально-поэтическая акция. Наверное, поэтому Э. Алексеев и
утверждал, что «фольклор есть естественный тип художественного общения»
[Алексеев 1988, 46. Выделено нами – Б.А.].
В ходе настоящего исследования нас интересует специфичность формы художественного творчества, когда диалог между солистом и мужским хором устанавливает творческие контакты, многовариантно проявляемые в сольногрупповом исполнении традиционной адыгской народной песни. Исключительную ценность в данном вопросе может иметь выявление стройной системы отношений во взаимодействии пластов многоголосия, проясняющих особую специфичность структурообразования фактуры песни.
Важным фактором осмысления специфичности адыгского народного многоголосия на наш взгляд может стать нерасторжимое взаимодействие пластов
песни в самом широком смысле данного определения. Диалогичность материализируется в изменчивости мелодической линии хора, в основе которой лежат
типичные ритмоинтонационные клише, вариативно обновляющиеся в каждом
конкретном случае. Главной причиной вариативного изменения партии ежьу
становится драматически насыщенный вербальный текст песни. Диалог соло и
хора приобретает различный характер в зависимости от жанра и его функции. В
архаических песнях основой диалога оказывается само обрядовое действие и
магическое его содержание или (в земледельческих напевах) диалог-игра, где
ролевые позиции «игроков» определяют результативность труда. В эпическом
жанре (нартских пшинатлях) ритмизирующее значение басового голоса репрезентирует сакральный смысл в древнейших священнодействиях; а диалог в ис-
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торико-героических и лирических песнях создает большую амплитуду содержательности – от патриотического пафоса до эмоционально-экспрессивного
сопереживания личному горю и несчастью и др.
Мы неоднократно будем отмечать игровой момент в диалогической связи
соло и ежьу, поэтому сразу уточним наш подтекст в данном выражении. Линейный характер переклички участников сольно-группового пения в трудовых
и обрядовых жанрах, а впоследствии стреттная форма их сочетания в эпических
и историко-героических песнях дает представление о самобытности адыгского
многоголосия и сохранности формы противостояния фактурных пластов. Устойчивость одновременного противопоставления форм песнопения (сольного и
хорового), имеющего фонический контраст, на первый взгляд создает эхоподобное звукоподражание, ощущение игры между участниками творческого
диалога. За внешними рамками такого впечатления можно рассмотреть и глубинные качества этой игры. Осознанный характер отношений участников песенного диалога репрезентирует различную степень «включенности» сторон в
содержательную плоскость исполняемой песни. Ролевая функция запевалы и
мужского хора, которая реализуется различными музыкально-поэтическими
средствами выразительности, индентифицирующие «способ выявления их динамики жизни, как возможность реализовать свою систему жизненных оппозиций в действии, как индивидуальный и в то же время соревновательный акт,
вовлекающий группу людей… как бы в данный момент рождающий нечто из
ничего» [Юсфин 1986, 161].
Главным инициатором, задающим образно-эмоциональный тон диалога, как
правило оказывается запевала как носитель вербальной информации. В условиях вариативной диалогичности хоровой пласт (ежьу), выполняя изначальные
функции творческого «партнера», зачастую оказывается в зоне действия особой
«тональности» солиста, адекватно воспринимая его настроение. Иными словами единение участников сольно-группового пения-диалога приобретает художественно-смысловое значение благодаря тому, что и солист, и мужской хор
находятся в одном нравственно-этическом и эстетическом контекстуальном по-
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ле содержания песни. О природе подобной диалогичности Э. Алексеев пишет
так: «Оторвавшись в силу каких-либо обстоятельств от породивших ее конкретных условий, народная музыка как бы надолго сохраняет обнаженными
свои жизненные связи и в сходной ситуации самым непосредственным образом
подключается к настроениям и переживаниям других людей, которые неожиданно для себя начинают воспринимать эту музыку как свою собственную, чуть
ли не ими самими созданную» [Алексеев 1988, 60].
Убедительным аргументом диалогичности в сольно-групповой певческой
традиции адыгов служит многообразие корреляций партий солиста и мужского
хора. Данное явление особое подтверждение получает при сравнении документированных фольклорных образцов в трактовке одних и тех же песен разными
этнофорами, когда в различных исполнительских версиях основная мелодия
широко известной песни остается узнаваемой. В то же время интонационный
строй ежьу в каждом варианте может оказаться индивидуальным, что свидетельствует о различной художественно-эмоциональной реакции состава исполнителей мужского хора. Если данный пласт песни в обрядовых, трудовых и
эпических жанрах традиционно выполняет функцию ладотональной поддержки
и имеет, как правило, формульное значение в общей многоголосной фактуре
песни, то историко-героическая песня с ее драматической фабулой уже способствует трансформации роли ежьу, превращая его в еще одну единицу активного
информатора-транслятора, максимально приближающегося к позиции солиста.
Амплитуда вариативной динамики в партии мужского хора находится в
прямой зависимости от общественной значимости сюжета песни для истории
народа, от заостренности моральных, этических и эстетических концептов в характеристике героев. В дисперсно существующих локальных певческих традициях важным представляется особая экспрессия звучания песни в конкретном
певческом коллективе, проживающим в непосредственной географической среде, где происходили описываемые в сюжете события. Перечисленные факторы
могут оказаться причиной ритмоинтонационной и ладовой переменчивости
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ежьу, что непосредственно сказывается на характере диалоговых связей между
запевалой и хором.
Диалогичность в адыгском музыкальном фольклоре имеет несколько качественных срезов. Если допустить, что в древнейших жанрах смена групп исполнителей в коллективном пении изначально была связана с синкретической
функцией (к примеру, передышка одной группы работающих или трудовая деятельность на отдаленных друг от друга участках). При антифонной форме соотношения солиста и ежьу в мифологических песнях, календарных или свадебных обрядах ролевое их поведение может указывать на коммуникативные и социально-психологические, а, возможно, и художественные факторы взаимодействия запевалы и мужского хора через сопоставление различных функций
ретрансляторов. Так, солист высказывает основное содержание магического заклинания мифологического божества или сил природы, либо слова благопожелания в адрес хозяина дома, а хор выступает в качестве утверждения намерений
«жреца»/«вождя» и усиления воздействия самой сути того или иного обряда,
ради чего и «играется» данное действо. Последний пример свидетельствует о
трансформации диалоговых связей в сольно-групповом пении в дуэт-согласие.
В вышеобозначенном корпусе приуроченных жанров диалог может иметь и
культурологический подтекст, демонстрирующий связь времен и эпох, мировоззрения прошлых поколений с сознанием и восприятием современников. В
данном контексте особо актуально звучат следующие слова ученого: «Человек
музицирующий (Homo musicans) выступает между культурой и текстом, будучи
одновременно в каждом из них» [Земцовский 1992, 4]. Во-первых, когда этнофор транслирует содержание архаического песенного жанра, у современного
слушателя, да и у самого исполнителя, возникает конкретная ассоциация с первичными формами синкретичного в своей основе жанров, с особой магией их
функциональной направленности. Например, свидетельством христианского
периода верования адыгов в наши дни являются лишь разрозненные упоминания об этом в публикациях зарубежных путешественников, а более полную
картину тех времен воссоздает образно-выразительный мир святочных песен
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«Хъуромэ» (значение слова не сохранено в народной памяти), до сих пор культивируемый в фольклорном арсенале лишь небольшой группы адыгов – моздокских кабардинцев.
Данное обстоятельство дает повод говорить об условном диалоге мировоззренческого порядка. Языческим или христианским представлениям о картине
мира, репродуцирующимся фольклорной песней и обрядом, оппозиционирует
современное сознание, аппелируемое иными культурно-психологическими парадигмами. Следовательно та или иная информация о традиционной картине
мира, поступающая из далеких эпох, раскрывает нам, современным слушателям, социальный подтекст условного диалога, устанавливаемого между силами
природы и человеком, формы его конкретного проявления, а также эстетические нормы и позиции самого музыкально-поэтического диалога.
Особое эмоционально-выразительное качество диалога наблюдается в историко-героической песне, в содержании которой обнажены драматические коллизии и трагические страницы истории народа. Поэтому на этапе активного
функционирования данного жанра мы отмечаем значительную эволюцию сольно-группового пения. На основе этих песен можно проследить различную степень иерархических отношений запевалы и ежьу, находящихся в живой диалогической связи. По наблюдению Ш. Аутлевой, автора монографии «Адыгские
историко-героические

песни

XVI-XIX

веков»,

«в

поэтике

историко-

героических песен диалог является одним из основных компонентов композиции. Он несет определенную эмоциональную и смысловую нагрузку, содержит
элементы характеристики героев. Диалог становится необходимым приемом
тогда, когда действие в песнях достигает наивысшего накала, когда конфликт
обостряется и осложняется, а герои оказывается в затруднительных ситуациях»
[Аутлева 1973, 194].
Насколько важной представляется подобная коммуникативная информация,
станет очевидной, если вспомнить, что у младописьменных народов, в числе
которых значатся и адыги, не было возможности сохранения исторической памяти народа последующим поколениям. В этой связи сама жизнь предопреде-
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лила, что народная песня еще долгое время оставалась одной из возможных
форм передачи важных сведений. Они могли быть связаны с судьбоносными
этапами развития, историческими фактами и событиями. В их числе важна была информация о типологии характеров этноса13. Кроме того, сила народной
песни была такова, что, например, в «очистительных» по своей функции песнях
XVIII-XIX веков люди, оказывавшиеся в неблагоприятных ситуациях, могли
прибегнуть к фольклорному жанру, чтобы снять с себя незаслуженное обвинение. Информация в таких песнях, а также в песнях-сетованиях передавалась от
имени первого лица-героя песни. Эти жанровые образования в позднем адыгском музыкальном фольклоре и их особое художественно-эмоциональное воздействие на слушателей довольно подробно освещены нами в раннее опубликованных работах (см. библиографию: Ашхотов 1994, 1997, 2000, 2002). Здесь
же ограничимся констатацией роли историко-героического жанра в общественном сознании, специфичности очистительных песен и песен-сетований, требующих прямого со-участия с солистом не только от состава исполнителей
мужского хора, но и от слушательской аудитории.
Эти факторы, раскрывающие внутреннюю природу адыгского фольклора,
свидетельствуют о многоплановости функции народной песни и одновременном совмещении различных форм диалога. Так, когда героиня песни-плача
«Химсад-гуаша» взывает в мольбе о пощаде, просит не выдавать замуж за нелюбимого человека, ее слова «Причитания – моя свадебная песня» и, особенно,
«Гуаша я (в данном контексте княгиня - Б.А.), гуаша несчастная, все гуаши меня жалеют, Химсад мертва, горемычная» эмоционально воздействуют на ис13

Начиная с древнейших времен, сведения о протоадыгах сохранились в письменной истории. Так, в трудах
античных авторов Геродота, Страбона, Плиния неоднократно приводятся различные сведения о племенах Причерноморья и Прикубанья. Со времен XI века (Тмутараканское княжество) и особенно с эпохи Ивана Грозного
(XVI в.) русская историческая хроника об адыгах (касогах) и кабардинцах уже дает более подробную информацию. Большую этнографическую ценность представляют и воспоминания зарубежных путешественников, миссионеров и политических деятелей, побывавших на Кавказе в период с XIII по XIX вв. [см.: Адыги, балкарцы и
карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. / Общ. ред. В.К. Гарданова. – Нальчик: Эльбрус,
1974].
Говоря об адыгской народной песне как о единственной форме, обеспечивавшей межпоколенную связь, мы
имеем в виду не только передачу исторической информации. Нас в большей степени интересует как фольклорный жанр способен осуществить трансмиссию этнокультурной памяти, а также и эволюции духовных ценностей народа на вербальном и художественном уровнях, послуживший важным каналом коммуникации в условиях бесписьменной традиции.
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полнителя (мужчину!). Он воспринимает ее душевное состояние как собственное, и потому данное исполнение насыщается глиссандирующими приемами
вокализации, столь типичными для плачевых песен. И другой пример. В «Сетовании Боры могучего» герой, вызванный на дуэль незнакомцем, ночью в ожидании соперника случайно убивает собственного сына, после чего принимает
решение умереть долгой мучительной смертью. Чтобы спасти его, одна пожилая женщина рассказывает ему о том, как трагически погибли на ее глазах муж
и младший сын, как поневоле стала убийцей среднего сына, как по трагическому стечению обстоятельств стала женой старшего сына, который, в свою очередь, повесился, когда открылись все подробности данной истории. Такой драматический текст не может оставить равнодушными и тех, кому они адресованы, то есть участникам хора и слушателям.
В контексте драматического содержания упомянутой песни возможен еще
один диалог – между солистом, случайно «убившем» собственного сына, и
мужской группой, сопровождающей его трагический мелодизированный рассказ пением без слов. В таком творческом акте возрастает драматическая экспрессия, а взаимодействие монолога-размышления с адекватной реакцией участников ежьу соединяет коммуникативность фабулы песни с эмоциональнопсихологическим фактором восприятия.
Такие трагические коллизии и немало подобных сюжетов в адыгском
фольклоре красноречиво подтверждают личностную мотивацию информации
народно-песенного жанра и экспрессивность ее содержания, адресованного
общественному мнению на его осуждение или оправдание. Репродуцируя аналогичные сюжеты, этнофор невольно оказывается в соответствующей эмоционально-выразительной плоскости, привнося в мелодическую линию индивидуальные интонационные качества. В этой связи трудно согласиться с Э. Алексеевым, который утверждал, что «стремление выразить «себя», в большей мере
движущее композитором-профессионалом, обычно не свойственно, а иной раз
и явно чуждо народному музыканту. Его искусство предстает в основе своей
надличностным и как бы внеиндивидуальным» [Алексеев 1988, 49].
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В данном контексте следует сказать и об одной форме диалогичности, представляющей характерную особенность адыгского музыкального фольклора.
Начиная с историко-героического жанра, возникает традиция исполнения песни
попеременно несколькими солистами (это внешне напоминает форму бытования частушек в русском фольклоре, которая имеет совершенно иное драматургическое и эстетическое значение). Надо думать, что привлечение нескольких
солистов в одной песне не связано с тем, что развернутый сюжет не может содержать в памяти один исполнитель. Напротив, в эпических пшинатлях, насчитывающих триста и более мелостроф, подобная форма исполнения вообще не
наблюдается.
Диалогичность этнофоров-певцов в передаче общественно значимого конкретного исторического факта имеет скорее социальную подоплеку. Согласно
этноэтикету интерес к реально происходившим событиям должны были проявлять все, показывая собственную позицию, сопричастность к судьбе народа и,
тем самым, демонстрируя свою социальную активность. Одной из показательных черт ментальности человека считалось умение поддержать песню и в такой
своеобразной форме выразить свое отношение к ее содержанию через прямое
участие в трансляции фольклорного жанра. В этой связи скажем, что передача
песни со словами «Идет к тебе!» другому участнику из состава мужского хора
или кому-либо из слушателей могла произойти в любой момент, поэтому каждый участник должен был быть готов к продолжению исполнения песни.
После некоторого времени исполнитель со словами «Возвращаю тебе!» обратно адресовывал песню первому солисту (или же передавал эстафету новому
исполнителю). Такая форма диалогичности между двумя-тремя солистами с
точки зрения архитектоники песни, ритмоинтонационной вариативности в рамках на протяжении исполнения всего произведения напева вносила существенные коррективы, зависимые от творческих возможностей того или иного народного певца. Здесь уместно сказать о самой вариативной природе народного
песнетворчества, как универсальном качестве традиционного исполнительства.
Если учесть, что каждое исполнение представляет вариант из множества воз-
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можных вариантов бытования конкретного напева, то транслируемая версия
служит результатом поиска данного исполнителя, его индивидуальным вариантом множества.
В атмосфере живой творческой агональности солисты в процессе передачи
сюжета песни выполняют взаимодополняющую функцию основных информаторов. Отсутствие четкой фабульности в передаче содержания, являющегося
стилистическим признаком адыгской историко-героической песни, дает каждому солисту возможность свободного выбора тех или иных эпизодов сюжета,
репрезентирующих на его взгляд, главную идею произведения. К примеру, после экспозиции основного зачина и ряда ситуативных моментов раскрываемого
содержания первым солистом, введение в «сценарный» ход, например, главного героя песни или же эмоциональную констатацию поступков персонажей,
имеющих нравственно-этический подтекст, придает новый импульс драматическому развитию сюжета, тем самым, обостряется и сам диалог.
Для подтверждения данного тезиса обратимся еще раз к исполнительской
версии З. Кардангушева и Х. Кунижева вышеприведенного «Плача Химсадгуаши» демонстрирует различную структуру мелостроф, зависимую от степени
эмоциональной трактовки певцов широкораспространенного в современной
фольклорной практике песни. Вначале песню начинает транслировать З. Кардангушев, укладывая мелодию в рамки шестифразовой мелострофы. Затем исполнение передается Х. Кунижеву. У нового солиста структура напева редуцируется в четырехстрочную песенную строфу. Индивидуальный исполнительский стиль З. Кардангушева проявляется и в рефрене, раскрывающем основной
подтекст в лирической песне-плаче: «Гуаша я, гуаша несчастная, все гуаши
меня жалеют!». Инициатором включения этой важной конструктивносодержательной единицы текста, синтезирующей плачевую семантику песни,
становится именно первый исполнитель. Х. Кунижев же в своих запевах не всегда использует данный формообразующий элемент. Для сравнения также отметим, что в других исполнительских версиях данной песни такой рефрен вообще
отсутствует. Так, варианты Ж. Хаваяшхова и А. Удичака, опубликованные в
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антологии «Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов» (Т. 3, ч. 2.
М., 1990, с. 38-47), ограничены по вербальной информации (шесть и двадцать
поэтических стихов по сравнению с тридцатью стихами варианта З. Кардангушева и Х. Кунижева).
Другими словами, можно убедиться, что творческий диалог солистов в одной песне находится в единой художественно-выразительной плоскости, в которой контрастно сосуществуют различные трактовки, позиционирующие отношение исполнителей к содержанию песни и композиции напева. Разные точки зрения информаторов дополняют друг друга, обогащают и расширяют сюжетную основу произведения. Индивидуальный стиль исполнения каждого из
них также влияет на варьирование мелодики, текста и их ритмической организации, что способствует изменчивости архитектоники напева в мелострофах.
Следовательно, в единовременном процессе исполнения песни этнофоры детерминируют диалогичность коммуникации фольклорного жанра, способствуя
его динамизации. В этой реальной форме внутренней диалогичности между
двумя солистами устанавливаются отношения «аксиальные, т.е. направленные
точно известному, определенному адресату, и двусторонние связи (при которых партнеры меняются ролями отправляющего и принимающего сообщение)»
[Путилов 2002, 11].
Диалог как психологический фактор может иметь место в исполнении одного и того же напева, индивидуально трактуемого каждым этнофором. В данном
случае речь идет о диалоге, устанавливаемом между исполнителем и самой информацией (песней), транслируемой им. Характер эмоционального осмысления
содержания песни и сакральность ее восприятия зависит от сиюминутного психологического состояния певца. Итогом подобного ситуативного контакта с
песней, результатом внутреннего (подсознательного) диалога служат отличительные признаки той или иной трактовки. Возможно понятие диалога здесь мы
используем метафорически, а суть происходящего объясняется совокупностью
монологов, вызываемых сопричастностью с инвариантным сюжетом-текстом.
О природе подобных примеров, сказывающихся на структурировании адыгской
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народной песни, более подробно сказано в опубликованных работах автора
данного исследования (см. библиографию: Ашхотов 1999, 2000, 2001, 2002а).
Совокупность индивидуальных исполнительских качеств и приемов, которыми пользуется этнофор в процессе воспроизведения фольклорного материала, мы относим к понятию «формульный стиль», введенному в обиход М. Пэрри и А. Лордом [Лорд 1994, 5]. Пользуясь элементами собственного «формульного стиля», каждый исполнитель демонстрирует свое художественное видение
передаваемого образа, дает эстетическую оценку определенной ситуации, превращая конкретное исполнение в неповторимую творческую акцию. Так, одна и
та же песня может быть изложена с различным ладовым наклонением, в ритмоинтонационном строе мелодии солиста непременно могут возникнуть новые
выразительные качества, а характер корреляции пластов многоголосия может
определяться принципом бурдонного соотношения, в одном случае, и полифонизированного сочетания – в другом.
Художественный результат передачи информации исполнителями в диалоге
с конкретным продуктом народного творчества зависит от степени философско-морализирующей и нравственно-этической позиции творческого коллектива. Так, один из ярких адыгских исполнителей народных песен З. Кардангушев
обладает собственным арсеналом средств коммуникации, отличающим его от
других информаторов в воспроизведении одного и того же репертуара. Собственный диалог с песней З. Кардангушев ведет, делая акцент на философское
обобщение и психологическую углубленность. Медитативность его исполнительского стиля приводит к импровизационному структурированию формы
песни с тенденцией к патетической тираде. Стремление певца к переосмыслению функциональности песенного жанра (например, трактовка историкогероического сюжета через призму песни-плача) обостряет и диалог другого
уровня – между солистом и составом мужского хора. В этом случае индивидуальные качества этнофора во взаимодействии с конкретным содержанием песни
могут сыграть результативную роль на процесс жанровой трансформации, в
итоге которой возникает единая эмоциональная плоскость выражения в разно-
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масштабных соотношениях запевалы и ежьу, что непосредственно способствует обогащению образно-выразительной сферы песни.
Вопросы музыкальной диалогики могут иметь структурно-композиционый
ракурс освещения взаимосвязи вербализованного текста и интонационной линии напева. Многообразие форм диалогичности на уровне процесса формообразования сольно-группового пения, возникающего в результате совместного
музицирования, подробно будет изложено в последующих разделах данной
главы. Здесь же кратко отметим, что композиционное сочленение солиста и
ежьу может быть реализовано в различных структурных образованиях. Качественным итогом корреляции основных пластов фактуры песни оказывается ритмоинтонационная мобильность басовой линии, достигающей определенную
индивидуализацию. Тем самым нижний пласт в общекавказской песне, в целом
характеризуемый как «педальный бурдон», в адыгском сольно-групповом пении достигает определенную индивидуализацию, преодолевая стереотипную
функцию хорового «сопровождения».
Диалектическая взаимосвязанность соло и ежьу продиктована и характером
их отношений. В древнейших обрядовых жанрах антифонной композиции необходимость и естественность общения солиста и участников хора инспирируется функциональными обязанностями в традиционной форме бытования. В
отдельных фактурно-многослойных песнях, где наряду с солистом и хором в
исполнение подключаются еще струнный (шикапшина) и ударный (пхацич) инструменты, в каденционных участках напева наблюдается факультативное расслоение унисонного исполнения. При этом возникают многоголосные микропласты с индивидуализированной линией каждого подголоска, что также служит «прецедентом формальной музыкальной диалогики» (Земцовский).
В данном контексте особый интерес представляет типичная форма сочленения пластов многоголосия в эпических песнях. Контрастность сопоставления
неизменного ритмоинтонационного клише басового голоса, излагаемого по
принципу basso ostinato и не стабильного в плане мелодического рисунка силлабического напева солиста, дает представление о содержании и характере
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творческого состязания в коллективном акте музицирования. Одновременное
сочетание различных «поведенческих» норм коррелятов в данном жанре способствует активизации музыкального диалога. При этом возникает внутреннее
контрастное сопоставление в общей композиции эпической песни за счет особой статичности и формульности ежьу и постоянного самодвижения обновляющейся партии запевалы в каждой мелострофе. Тем самым, возрастает
художественная выразительность самого повествовательного жанра, а процесс
исполнения, естественно, и само восприятие, переводится в эмоциональную
плоскость.
Исходя из вышеизложенного, мы можем констатировать, что к этапу формирования героико-исторического жанра адыгская коллективная певческая
традиция четко устанавливает особенности соотношения соло и мужского хора,
имеющего предсказуемый порядок горизонтальных и вертикальных форм корреляции. Итогом такого творческого взаимодействия, построенного на двух
противоположных константах – статики и динамики, становится трансформация нарративного по характеру жанра в эмоционально-художественную сферу
выразительности. В этой связи нам близка позиция И. Земцовского, утверждающего, что «именно с агональностью, особенно в ее узаконенных бытом и
институционализированных представлениях, может быть связано не просто
культивирование диалога в диалоговости, но установление диалоговых форм,
их поведенческой и структурной кристаллизации» [Земцовский 1986, 11].
Взаимообусловленная диалогичность в многоголосной фактуре бурдонного
склада с точки зрения архитектоники влияет на звуковысотную и метроритмическую мобильность нижнего пласта в рамках типовых схем и регулирует интонационное содержание и композиционные параметры песни. В этом и заключается главный принцип музыкального диалога в сольно-групповом песнетворчестве, как этноопределяющей форме национального фольклорного мышления.
Тесное взаимодействие и взаимозависимость пластов фактуры определяют особый их синкретизм, исключающий полнокровного исполнения верхней мелодии без хорового «сопровождения». Данное обстоятельство, пожалуй, и создает
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основную интригу агональности и интегративности сольно-группового пения
адыгов.
Качественным итогом музыкальной диалогики становятся различные векторы интонационного развития партии басового голоса. В отдельных песнях ежьу
выступает в роли непрерывного педального бурдона, основанного на звуках I
или V ступеней, а в конце напева приобретает индивидуальную мелодизированную линию завершения. Так, в «Плаче о Жаниболате» вторая фраза партии
запевалы звучит на фоне выдержанного основного устоя в пределах семи четвертей, заканчивающегося кадансом из трех мотивов, имеющим суммарный
размер в 11 счетных четвертей (для сравнения: мелодия солиста насчитывает 14
четвертей).

ПЛАЧ О ЖАНИБОЛАТЕ
(НПИНА 1990, 14, №49)
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Первые два субмотива, каждый из которых состоит из одной лишь нисходящей интонации (III-I, V-I), очерчивают контуры трезвучия, построенного на
главном опорном тоне. Несмотря на устойчивость основных ступеней лада,
данная фраза создает аддитивность напряженного звукового пространства, благодаря протяженному метроритмическому акцентированию «грустного» терцового тона (си бемоль) и еще более неустойчивого квинтового звука (ре1). Усилению напряженно-экпрессивного звукового пространства способствует кратковременность появления (восьмая длительность) основного устоя соль вслед
долгим звуковым импульсам (половинные длительности) мотивов, что реально
соответствует стилистическому приему глиссандирования в обрядовых причитаниях. Фактически каденционным окончанием мелострофы является третий
заключительный трихордовый мотив до1-си бемоль-соль ангемитонного склада
в объеме кварты, а трехсегментная заключительная фраза ежьу приобретает
значение важной формообразующей единицы напева.
Анализируемый пример убедительно иллюстрирует принцип и характер музыкальной диалогики пластов сольно-групповой фактуры. Ритмоинтонационная изменчивость двухфразовой мелодии солиста простирается в оптимальном
режиме нисходящего движения от шестой ступени к первой. Известная ладотональная устойчивость ламентированного напева обеспечивается во второй его
половине

непрерывным

бурдонирующим

басом.

Антитезой

напевно-

декламационной партии запевалы становится унисонное завершение микроформы песни ежьу с контрастным (волнообразным) типом мелодического движения, в котором целый комплекс музыкально-поэтических выразительных
элементов преобразует страстность передачи сюжета песни солистом в область
социальной значимости народного героя и придает плачевой характер смыслонесущему тексту, обнаруживая эмоциональный подтекст. С точки зрения
структурной координации пластов ежьу расширяет масштаб напева песни до
четырех самостоятельных синтаксических единиц. Так, после сольного изложения первой фразы, следующее мелодическое построение полностью строится
на остинатном звучании мужского хора, а результатом мелодического развития
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служат два выразительных мотива завершающего характера в хоровой партии.
В последующих повторениях напева партия солиста накладывается на одну
(минимум) метрическую единицу баса и служит своеобразным «захватом» (Конотоп), тем самым играя роль соединительного звена между строфами. Другими словами, междустрофное композиционное наложение осуществляется благодаря верхнему голосу, выступающему более динамично в макроформе песни.
Этот композиционный прием, напоминающий тип «вторгающейся каденции»,
становится одним из отличительных структурных признаков адыгского сольногруппового пения и имеет прямое отношение к континуальности диалоговой
связи запевалы и ежьу на протяжении всей макроформы.
Обобщая вопрос диалогичности в адыгской народной песне в целом, и выявляя различные уровни связей верхней мелодии и ежьу, отметим, что важным
итогом контактирующихся координат многоголосной фактуры становится тесное взаимодействие участников музыкально-поэтического диалога. Такую связь
нельзя относить к формально-конструктивной форме отношений, а, скорее,
следует классифицировать как взаимообогащающее действие, что во многом
обогащает образно-эмоциональное содержание и усложняет композицию
фольклорной песни. Таким образом, иерархия отношений участников песенного диалога трансформирует «придаточное» значение ежьу в обрядовых жанрах
в статус активного соинформатора-творца в эпических и героико-исторических
песнях. Тем самым мужской хор значительно расширяет композиционные параметры песни, при этом демонстрируя свою «коммуникативную компетентность» (Хабермас). Последующий ход нашего исследования мы полностью
подчиняем контексту диалогических связей координат многоголосной фактуры,
которые составляют феномен адыгского варианта коллективного песнетворчества, акцентируя внимание на композиционные параметры их соотношения.
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ГЛАВА II. ЭВОЛЮЦИЯ ПЕСЕННЫХ ФОРМ СОЛЬНО-ГРУППОВОГО
ИСПОЛНЕНИЯ
Первые элементы разноголосого пения в адыгской народно-песенной культуре, как можно предполагать, возникли в далекие незапамятные времена, когда фольклорное сознание нуждалось в необходимости коллективного самовыражения в архаических священнодействиях, где сакральная сторона древнейших видов трудового процесса или различных обрядовых действий являлась
непременным условием их существования и содержания. Такую форму совместного сотворчества предопределил синкретизм всех сторон жизнедеятельности
праадыгов и самого художественного акта, столь типичного для ранних стадий
развития народно-песенного искусства. Фактор «содружного музицирования»
во многом усиливал силу воздействия песни на разнообразные природные явления, волю мифологических божеств – покровителей урожая, охоты, воды,
молнии и др.
Магическое заклинание, коллективное умилостивление в совместных обращениях к высшим силам по верованию далеких предков должно было обеспечить их благосостояние, материальный достаток и изобилие. Наверное, поэтому
в архаических песнях сакральные слова-характеристики приобретают гипертрофированное выражение. К примеру, одно из основных божеств – Пшимазитха (покровитель лесов и охоты) наделяется такими эпитетами:
Кого Пшимазитхой называю,
усы того рыжие…
Сано (хмельной напиток – Б.А.) красное, веселое,
для кого выдерживают…
Валух белый, многорогий,
чья жертва любимая…
Чья невестка любимая,
пред кем колени преклоняет…
...............................
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Слона могучего кость,
чья палица…
Чей золотой хохол дыбится,
наш тамада старый,
Из шерсти многорогого твое изголовье.
Происхождение коллективной формы древних адыгских песнопений диктуется и характером совместной трудовой деятельности. Групповая пахота, прополка посевов, прополка и очистка початков кукурузы и т.д. в рамках патронимии предполагали ритмичность в совместном труде для достижения высоких
результатов. Последнее обстоятельство сообщало утилитарную функцию песне,
а совместное ее исполнение диктовалось практической обусловленностью.
В большинстве аграрных и ритуальных действий, непосредственно или опосредованно связанных с трудом, важным становится единение в устремлениях
и желаниях людей. Традиционно величание или благопожелание высказывалось одним человеком, одобрительно поддерживаемое другими участниками.
Например, в обряде вызывания дождя, когда обращались к покровительнице
воды Ханцегуаше, типичным было функциональное разграничение роли участников, где солист констатировал суть происходящего («Ханцегуашу (соломенное чучело, символизирующее образ божества – Б.А.) мы водим»), а группа сопровождения уточняла практическую цель самого обряда («О Тха, дождь
обильный пошли!» Тха – верховный бог языческого пантеона адыгов Б.А.). С
целью ниспослать дождь люди обращались и христианскому к Илье-пророку
(Елэ), часто величая покровителя грома («Он велик, грозен, не знает себе равных»).
Особая магическая сила была заключена во врачевальных песнях. Дословный перевод названия этих песен в народной терминологии (Щ1эпщэ уэрэд –
песни поддувания под кого-либо или чего-либо) раскрывает подлинный характер и суть обряда, в рамках которого они исполнялись. Так, при лечении оспы,
не называя имени покровителя болезни Зиусхана (господина) и саму болезнь,
так как вслух произносить их имена строго запрещалось, величали коня «хо-
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зяина-господина» (т.е. божества) и трех бусинок, символизировавших саму болезнь: «Его передние ноги – как тростинки, его лопатки – два полумесяца,
солнцу подобно чье лицо!», «Кому в дом пришел, тому счастье принес. Нам на
счастье пришел, пришел в трех бусинках!». Во всех случаях на величальные
слова лидера обрядового действа хор отвечал набором непереводимых словосочетаний одобрительного характера «Уо яуома райда!», а в темиргоевской
песне такой хоровой рефрен приобретает сакральное звучание «Его песня, песня, ой, о, моя песня!». В свадебном обряде в соответствии с атмосферой происходящего хор также торжественно повторяет припевные слова благожелательного содержания «Уа рирайда, счастливый день!» или «Уореда, да продлится
праздник!».
Хоровой подхват может иметь и более короткую форму высказывания, показывающее полное единение мыслей и поступков всех присутствующих в обряде. Приведенные примеры из разных жанров ярко демонстрируют характер
диалогических связей участников того или иного обряда. Две контактирующие
и соподчиненные стороны с индивидуальными обязанностями в этих действиях
представляли собой своеобразную дихотомию «лидер-община», «вождьобщина», «жрец-община», «божество-люди».
Другими словами, ранние формы самосознания и восприятия окружающего
мира, которые находили воплощение в древнейших трудовых процессах и обрядовых традициях, объективно способствовали формированию особого хорового песнопения, что свидетельствует об условиях возникновения и о содержании фольклорного мышления народа. Исходное качество адыгской песенной
культуры – тенденция к совместному самовыражению – впоследствии прочно
усваивается народной памятью и становится доминирующей в фольклорной
практике, а в процессе эволюции приобретает различные грани стилистики
многоголосного пения.
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2.1. Антифонное пение
В условиях совместных форм хозяйствования и в соответствии с институализированными обязанностями участников обрядовых игрищ распространение
антифонного пения в архаической народно-песенной культуре адыгов представляется закономерным14. Сразу заметим, что в адыгской фольклорной практике антифонное пение характеризируется периодичностью смены партий солиста и хора. С одной стороны надо полагать, что одним из возможных истоков
подобного диалога коллективного «со – интонирования» (Асафьев) является
амебейное пение двух групп в совместной трудовой деятельности, дававшего
возможность поочередной передышки в работе. Поэтому ритмоинтонационное
содержание партий запевалы и ежьу во многом совпадали. С другой же стороны в обрядовом действии жрец и община, выполняя разные обязанности, чаще
исполняли контрастный музыкально-поэтический материал, также звучавший
разновременно. Такие формы музыкально-поэтического диалога в коллективном творчестве впоследствии станут основной стилевой нормой взаимодействия двух координат песенной фактуры, обретая на каждом этапе развития народного многоголосного мышления разнообразные варианты их соотношения.
Принцип структурирования песни (соло – ежьу) раскрывается в самых различных ситуациях в соответствии с функциональностью соло и/или ежьу в каждом конкретном произведении. Это может быть связано с формой бытования
жанра, когда он становится составной частью трудовой деятельности. При этом
наблюдается масштабная равновеликость композиционных параметров двух
14

Терминологический аппарат современной этномузыкологии не располагает универсальной понятийнокатегориальной системой, которая могла бы в полной мере идентифицировать все многообразие разноэтнических культур. В адыгской же фольклористике возникают еще больше проблем, связанных со специфическими
явлениями в народном музыкально-поэтическом творчестве. В этой связи в научных изысканиях часто допускаются использование терминов по аналогии, а в некоторых случаях обозначения приобретают метафорическое
звучание.
Характеризуя различные формы сольно-группового пения, где поочередная смена соло и хора происходит в
формате линейного изложения, нами используются общепринятые выражения как «антифонное», «респонсорное», «амебейное» пение, значение которых сводятся к родственным понятиям «отвечаю», «звучащий в ответ»,
«вторящий» и т.д. Далеко не преследуя цели поиска в структуре адыгской песни буквального совпадения с типическими формами, сложившимися в христианском богослужении или в других обрядовых действиях, мы берем за основу лишь принцип взаимодействия пластов того или иного вида коллективного пения – попеременное чередование, наиболее близкое рассматриваемому образцу. Название данного раздела по нашему мнению
более всего отвечает смыслу функционального взаимодействия музыкальных построений в анализируемом материале. В необходимых случаях это определение будет уточняться соответственно.
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разнорегистровых пластов, столь необходимая для создания метроритмически
ровной пульсации, где действие или движение определяет данный стилистический признак жанра.
Рассмотрим напев шапсугской «Песни прополки кукурузы», отличающийся
равновесием композиционного строения и напоминающий принцип парнопериодической структуры. Типичная двухстрочная основа всего напева здесь
получает определенную персонификацию за счет ровной пульсации мелодических отрезков солиста и мужского хора, отмеченных характерностью ритмоинтонационной структуры – начальные ямбические построения во втором разделе
песни получают зеркальное отражение. Такое эхоподобное повторение энергичных коротких мотивов-возгласов всеми участниками трудового процесса в
тембрально низком регистре расширяет звуковое пространство напева. С позиции же композиционного строения двухстрочная песенная строфа укрупняется
буквальным повторением короткого мотива солиста в партии ежьу (а1), а при
завершении напева на главном опорном тоне соль – ритмоинтонационным
варьированием заключительного оборота песни (в1).
(НПИНА Т.1, с. 38, №4)

Следует отметить и симметричность дискретных синтаксических единиц в
партиях солиста и мужского хора, восходящую направленность движения мелодии в первой половине мелострофы и нисходящую – во второй, иллюстрирующих вопросно-ответный принцип взаимодействия участников песнопения
на уровне сочлененных фраз (аа1 и вв1). Исходя из перечисленных особенно-
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стей корреляции соло и «хорового отголоска», данный напев мы относим к типу антифонного пения, столь распространенного в календарных обрядовых
действиях большинства этнических культур, в том числе и «в культовой практике восточных народов»15.
С точки зрения архитектоники иной характер взаимодействия солиста и хорового сопровождения демонстрирует следующий вариант того же жанра трудовой песни. Перманентность чередования коротких мелодических сегментов в
рамках мелострофы, не имеющих функциональной закрепленности за определенным участником сольно-групповой формы музицирования, предопределяет
частоту смены метроритмически и тембрально противопоставленных структурных единиц напева.
Рассматриваемая мелодия включает три контрастных мотива (авс), которые
при этом они обнаруживают явное интонационное сходство – нисходящее движение от терцового звука к основному тону ре-до диез-си. В отличие от предыдущего варианта трудовой песни здесь отсутствует повторность отдельных мелодических построений. Но вместе с тем все три синтаксические единицы находятся в единой цепи разворачивающегося напева, и каждая из них играет
свою особую роль в формостроительстве.
Первый мотив (а) можно представить как ритмоинтонационный призывимпульс к началу совместной трудовой деятельности. Он открывается с энергичной квартовой интонации, стремительно достигает вершины амбитуса мелодии и заканчивается плавным возвращением к исходной точке. В данном мелодическом сегменте ямбического строения акцентируются лишь си и ре, а остальные (до диез и соль) выполняют роль вспомогательных звуков. Очевидно и
то, что фа диез, который обрамляет первую структурную единицу напева, можно рассматривать в качестве субтона.

15

См.: Музыкальная энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1973. Т.I. – С. 175.
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(НПИНА 1980, 36, №3)

Следующий мотив (в) подхватывается хором. Устойчивость звучания и гибкость интонационного размаха данного звена мелодии в рамках обозначенного
диапазона малой сексты (фа диез – ре1), хореический характер и ритмическая
ровность изложения более продолжительными длительностями закрепляют
звуковой контур напева. Эти признаки позволяют отнести его развивающего
типа музыкальной ткани. Последний же мотив (с) вновь переходит к солисту,
который служит средством каденционного завершения, утверждения стабильного значения основного опорного тона си. Следующая песенная строфа вновь
начинается с зачина песни, но теперь в партии мужского хора (а1). Далее на
протяжении всего произведения сохраняется принцип поочередной смены
верхней мелодии и басового голоса.
Для большей наглядности логики соинтонирования между пластами в архаическом песнопении, частоты смены ролевого взаимодействия и формообразующей роли их соотношения анализируемые два напева представим в графи-
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ческом изображении (вертикальными линиями обозначены границы мелостроф):
Пример 1

соло

а

в

ежьу

а1

а

в

в1

а1

1 мелострофа

в1

и т.д.

2 мелострофа
Пример 2

соло

ежьу

а

с

в
1 мелострофа

в

а

а

с

2 мелострофа

с

в

и т.д.

3 мелострофа

В первом примере на протяжении всей песни корреляция запевалы и мужского хора основана на типичном (классическом) принципе антифона. На уровне же мелострофы структурный процесс совпадает с амебейным пением16. Преимущественное совпадение интонационного содержания мелодических сегментов, их одинаковый временно́ й параметр звучания, идентичность отдельных
ритмических микроформул и попеременное повторение мотивов напева солистом и хором (ав) создают эхоподобный звуковой эффект, своеобразно иллюстрируя перекличку людей, занятых коллективным трудом, и способствуя игредействию.
С точки зрения мелодического строения точное повторение хором первого
мотива (а1) преследует цель утверждения призывно-активных интонаций со16

Известно, что термин «амебейное построение» чаще используется в стихосложении, а признаком такой
поэтической формы является ритмо-синтаксический и звуковой параллелизм (эвфония), повторяемый в конце
предыдущей строки и в начале последующей. Такая аналогия в рассматриваемой песне возникает из-за интонационной во многом идентичности мелодических сегментов в мелодии.
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листа, а второй мотив (в) заключительного характера с остановкой на третьей
ступени при повторении хором (в1) дополнительно наделяется функцией более
устойчивого завершения напева на основном тоне лада. Потому в данном случае обязанности хора не ограничиваются формообразующей ролью, но и способствуют ладовой кристаллизации, обозначая стадии становления и развития
симметричной структуры напева различными каденционными окончаниями.
Во втором примере смена партий строится на чередовании реплик солиста и
хора, которые характеризуются взаимообусловленностью интонационного содержания, основанной на сквозном развитии. С этой позиции в данной структуре песнопения можно заметить и признаки, отдаленно напоминающие респонсорий в католическом богослужении. Однако в данном случае в мелодии отсутствует регулярно повторяющийся мотив (рефрен), закрепленный за хором. Напротив, очередное вступление солиста или хора отмечено новым мотивом.
Дальнейшее развертывание песни показывает неизменную последовательность
трех мелодических звеньев напева (авс), чередующихся в партиях то запевалы,
то ежьу. Попутно отметим и факультативное гетерофонное расслоение заключительного мотива во второй строфе, свидетельствующее об элементе многоголосия в хоровой части напева.
Обобщим данный аналитический материал. Обе «Песни прополки кукурузы» демонстрируют одну из ранних форм многоголосного мышления в адыгской народной песне, когда в фольклорной практике еще не наблюдается разграничение разнорегистрового сольно-группового пения с точки зрения функциональной однозначности каждого пласта. В первом случае ролевое взаимоотношение солиста и хора указывает на своеобразный музыкальный «диалогунисон»17, который можно рассматривать в двух ракурсах. С одной стороны это
повторение каждого сегмента двухмотивного напева запевалой и ежьу (аа1 –
соло, хор; вв1 – вв1 – соло, хор), а с другой стороны мелодическая цельность
песни (ав), построенной по принципу обратного интонационного отражения,
17

На наш взгляд, данный термин, используемый в отечественном языкознании («согласованность точек зрения, подтверждения одного мнения другим») [Стилистический энциклопедический словарь русского языка /
Под ред. М.Н. Костиной. – М.: Флинта-Наука, 2003. – С. 50], отражает характер музыкального диалога в представленных трудовых песнях.
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рассредоточивается участниками диалога во времени – соло-хор-соло-хор.
Суть «диалога-унисона» просматривается и в неодинаковых ладоинтонационных окончаниях в партии ежьу (вв1) – неустойчивом в первом и устойчивом во
втором мотивах.
В другой трудовой песне исполнители, сохраняя паритетность ролевых обязанностей, «вживую» выстраивают единую линию поведения как «процесса непосредственного воздействия объекта (субъектов) друг на друга, порождающего их взаимную обусловленность и связь». Диалог-унисон18, как особый вид
культурной трансляции в данном примере проявляется более явственно. Внутреннее единение солиста и участников хора, партии которых линейно локализованы, выражается в формообразующей семантике, исполняемых ими мелодических отрезков напева, которые в совокупности создают аналог сквозной формы в напеве (авс).
Дополнительным аргументом такой характеристики народно-песенного сознания служит и тот немаловажный факт, что обе песни исполняются на нейтральный текст, основанный на одних ассонансных выражениях. Коллективное
и индивидуальное начала, имеющие соподчиненный характер, в обрядоводиалогической игре (в данном случае в трудовом действии) слиты воедино, а
попеременное чередование сольного и хорового разделов в исполнении песни
можно представить как фактор состязательности (агональности), которые реализуют различные формы антифонного песнопения в целом.
В анализируемых примерах архитектонику напева безусловно можно отнести к типу диалогических форм – в обоих примерах синтаксические единицы
музыкальной композиции складываются в попеременном изложении солиста и
мужского хора. Однако с позиции диалогики формально-композиционное
строение представляет разные типы диалогической формы, в каждом из которых темпоральность смены игрового поведения участников различна. В первом
примере становление формы основывается на чередовании структурно законченных мелодических построений – в партии солиста излагается основное ме18

См.: Психология. Словарь / под общей редакцией А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Политиздат, 1990. – С. 494.
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лодическое содержание двухмотивного напева вопросно-ответной структуры
(ав), а хор после каждой фразы солиста, как своеобразный отзвук («отвечаю»)
вторит им близкий вариант (а1в1), «осязаемо» увеличивая пространственную
локализацию напева.
Одной из ранних форм функциональной дифференциации пластов в коллективном песнопении представляет древнейшая обрядовая песня-пляска до сих
пор бытующая у моздокских кабардинцев «О Ела, о Ела, Ела-Цоппай», которая
исполнялась вокруг убитого молнией человека. О реликтовости данного жанра
свидетельствует и необычный состав исполнителей (женский хор), не соответствующий традиционному представлению совместного творческого акта. Данный факт позволяет сделать самое смелое предположение о следах далекого
доисторического прошлого, сохранившихся в сознании людей – матриархата,
что представляется вполне допустимым, если иметь в виду, что в героическом
эпосе «Нарты» специалисты давно установили множество подобных фактов19.
Небезынтересным следует считать и эмоциональное поведение участников обряда до сравнительно недавнего времени пораженных молнией людей не
оплакивали20. Сейчас уже сложно разрешить все возникающие вопросы, но невольно возникает аналогия с ритуалом жертвоприношения. По крайней мере,
можно говорить о языческих представлениях, сохранившихся в сознании народа, - случайная смерть в одном и другом случаях воспринималась как Божья
благодать, как промысел Всевышнего21.
Вербальный текст нижеизлагаемой песни «Ела, Ела, Ела-Цоппай» содержит
слова величания Ильи-пророка, чтобы он ниспослал людям всеобщее благоденствие, изобилие и материальный достаток. Отмечая полифункциональность
19

Сошлемся на авторитетное мнение известного ученого А. Петросян, которая считает, что в древнейшем
эпосе (II тыс. до н.э.), распространенном в этнической культуре многих кавказских народов, «как бы спрессованы приметы многих эпох, - это приметы и матриархата, и патриархата и, наконец, «военной демократии» [Петросян А.А. Решенные и нерешенные вопросы нартоведения // Сказания о нартах – эпос народов Кавказа. – М.:
Наука, 1969. – С. 10].
20
Такая же ситуация повторялась и при погребении тела утопленника. См. об обряде «Псыхэгъэ» (Плач над
водой) в Главе V настоящего издания.
21
Как мы предполагаем, в более поздние исторические периоды жанр трансформировался. В частности образ Ела (Илья-пророк) появляется в песнях вызывания дождя. По всей видимости, Илья-пророк, как бог грома,
люди в своем сознании напрямую связывали с обильным дождем.
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данной песни, кабардинский фольклорист З. Налоев пишет: «Она является одним из редких примеров троичного синкретизма, дожившего до нашей эпохи»
[Налоев 1980, 13].
(НПИНА 1980, 81, №28)

Итак песня открывается женским хором, в партии которого сосредоточено
основное интонационное содержание песни. Поэтический текст в хоровой части включает одно только заклинательное обращение к покровителю бога грома
и дождя («О Ела, о Ела, Ела-Цоппай». Ела – имя Ильи-пророка, Цоппай – обрядовое слово, потерявшее свое смысловое значение). Как видно из представленной партитуры, запевала идентично повторяет мелодическую линию и слова
ежьу, что свидетельствует об осознании себя как одного из участников общего
обрядового действа и группового исполнения песни. Индивидуальная же нагрузка у выделившегося из общей массы участника обряда проявляется в коротких речитативных ритмоинтонационных оборотах, служащих связкой между повторами однострочного напева. В них солист перечисляет превосходные
качества мифологического персонажа. В его устах также звучат слова величания и задабривания божества («Елу славьте… проса урожай обильный пошлет»).
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Масштабно-временное соотношение партий солиста и ежьу и композиционное значение мелодических участков солиста и ежьу в напеве показывает второстепенную роль запевалы, а хор целиком сохраняет свое лидирующее положение в магико-творческом акте. Другими словами в обрядовом круговом танце-песне мы сталкиваемся с прецедентом, когда из целостного синкретического
обрядового действия и общего единения его участников постепенно вычленяется роль лидера обряда, мелодическая партия которого пока мало индивидуализирована.
Доминирующее значение солиста, ведущего обряд, прослеживается в специальных обрядовых песнях вызывания дождя «Ханцегуаше» (имя покровительницы воды). Форма бытования песни предполагала ритмо-темповое взаимодействие участников ритуала (торжественное шествие от дома к дому или игровая
ситуация у реки с обливанием взрослых водой).
Мелодическое содержание напева здесь уже полностью концентрируется в
партии запевалы, изложенной в форме однострочного напева с рефреном.
Двухтактовая первая фраза содержит основную интонационную линию песни,
звуковой диапазон которой простирается в пределах октавы ре1-ре2. В соответствии с магическим характером практического назначения обряда (обращениепросьба к божеству о ниспослании дождя) напев приобретает декламационность звучания, благодаря активным квартовым интонациям и акцентированием имени покровителя грома с помощью синкопированной ритмоформулой.
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Рефренное окончание также исполняется запевалой, которое включает два коротких ангемитонных мотива, выполняющих конструктивную роль дважды повторенного каденционного окончания. Следовательно, в данной песне весь
«сценарный» ход обряда сосредоточивается в партии соло.
В это же время хор эпизодически подхватывает мелодическую линию запевалы, демонстрируя свое подчиненное значение. На протяжении всей песни
партия ежьу повторяется без изменения, свидетельствуя об имманентных качествах хора в конкретном музыкальном диалоге. Паритетность верхнего голоса
при этом характеризуется большей свободой интонирования. В этом отношении обратим внимание на мелодическое варьирование в начале напева ля1 – ре2
(в других мелострофах здесь звучит интонация малой секунды ля1 – си бемоль1),
а также на глиссандирование окончаний фраз, где на фоне мужского хора по
вертикали на короткое время появляются интонации, свидетельствующие о факультативном расслоении единой линии напева.
Тем самым одновременное сочетание статики мужского хора и динамики
соло достигает определенного фактурного контраста и объемности сонорного
звучания, имеющего тенденцию к гетерофонному складу сольно-группового
пения. Рассматриваемая песня может послужить прецедентом для выделения
доминирующего положения солиста-лидера в совместном песнетворчестве. Несмотря на центральное место, занимаемое им в архаическом ритуальном действии, и главенствующее значение как основного транслятора содержания песни,
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с точки зрения реального фактурного разграничения музыкальных пластов запевала и ежьу еще не расчленяются, а находятся в одном непрерывном пространственно-временном звуковом потоке.
В других образцах приуроченных обрядовых жанров, преимущественно содержащих сакральный смысл, уже наблюдается более принципиальное распределение функций партий солиста и ежьу. В песнях вызывания дождя (Хьэнцэгуащэ), лечения оспы (ФэрэкI уэрэд), святочных (Хъуромэ), а также в некоторых свадебных напевах основной смыслонесущий текст исполняет запевала, а
хор

завершает

то

или

иное

величание

асемантическими

возгласами-

одобрениями. В отдельных случаях короткие хоровые подхваты могут быть
связаны с декларированием имени конкретного мифологического божества.
Распространившаяся в архаических жанрах антифонная форма в народном
сольно-групповом исполнительстве, основанном на чередовании солиста и хора, закрепляет определенную стереотипность линии мужского хора. Такое
структурно-смысловое расслоение песенной фактуры нужно рассматривать с
точки зрения преобладания на данном историческом этапе коллективного начала в фольклорном сознании, хотя уже заметны признаки индивидуализации
личности, а также социализации самого совместного творческого акта. Антиномия отношений пластов песенной фактуры может быть зависима от жанровой специфики песен, сопровождавших совместный труд или имевших различное предназначение в обрядовых действиях. Мелодическая линия ежьу постепенно приобретает стабильный характер в плане ритмоинтонационного содержания и в ней уже содержатся признаки формульности. Не последнюю роль в
этом играет и несмыслонесущий текст, на который ежьу традиционно опирается. В итоге партия мужского хора вырастает до значения устойчивой структурной субстанции, неизменного рефрена с гибкой мелодической линией.
В результате неоднократного повторения в виде музыкально-поэтического
клише партия ежьу получает известную степень стабильности и прочно усваивается в коллективном сознании как некая формула, как типовой ритмоинтонационный рефрен песни. Мобильность же сольной партии, как правило не отли-
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чающаяся индивидуализированностью мелодической линии, выражается изменчивостью слогоритмического и фонетического строя вербального текста,
способствующей возникновению элементов гетерофонного двухголосия.
2.2. Гетерофония
Безусловного унисонного звучания в коллективном пении достичь чрезвычайно сложно, а в фольклорной практике, если учитывать саму природу народного исполнительства – бесперспективно. Это в первую очередь связано с тем,
что «исполнительская активность участников ансамбля, поющих одну мелодию,
разрушает барьеры унисона» [Трембовельский 2001, 169].
Нами было уже отмечено, что в адыгской традиционной песенной культуре
принимают участие высокие и низкие голоса (басы, баритоны и тенора). Данное обстоятельство уже служит фактором инициации реальное звучание мелодии в октаву. Кроме того, как это будет видно из анализа в настоящей главе, в
древнейших обрядовых жанрах при унисонном изложении напева нередко
встречается расслоение баса по принципу гетерофонного склада. К этому следует дополнить и такую особенность «неакадемического» хорового пения, когда различные артикуляционные качества участников народного певческого
коллектива с характерным «открытым» звукопроизнесением создают «разноголосицу» и пестроту звучания в унисоне.
Специальные сравнительные исследования форм интонирования пульсирующих

звуковых

импульсов

и

характера

звуковедения

музыкально-

поэтических сегментов в академическом и фольклорном вокальном исполнительстве подтверждают наши аргументы против артикуляционной «чистоты»
унисонного пения. Различное состояние певческого аппарата профессионального певца и народного исполнителя и, что немаловажно, отношение каждого из
них к эстетике звукопроизнесения и к процессу вокализации поэтического текста показывает различное артикулирование слов и синтагм, где «дифференциация опорности-неопорности отражает скорее принципы речевого, нежели соб-
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ственно музыкального интонирования»22. Отмеченные признаки, присущие народной манере пения, в значительной степени увеличиваются в групповом исполнительстве.
Следовательно, темброинтонационная контрастность унисонного звучания,
характеризирующегося мобильностью артикуляционного пропевания, не может
быть воспринята как чисто одноголосное пение. Поэтому мы оппонируем точке
зрения Т. Блаевой, когда она в своей классификации специфичных фактур
адыгского многоголосия выделяет тип «вокальное одноголосие – в произведениях одиночного или унисонно-группового пения» [Блаева 1990а, 13. выделено нами – Б.А.].
Как мы уже констатировали выше, хоровой пласт сольно-групповой формы
адыгской песни преимущественно излагается унисонно или в октавном удвоении. Плотность пространственной локализации придает ему известную тембральную окраску, что непосредственно связывается с особой экспрессивностью «прочтения» фольклорного текста. Для адыгской народной поэзии, где
важной формой звуковой организации является эвфонизм, дополнительным
стимулом образования «разноголосицы» в групповом пении могут стать равномерно пульсирующие и сонорирующие яркие фонемы, которые приобретают
своеобразную трехмерность звучания.
Объемность звучания хора заметно усиливается, когда голоса разделяются в
октаву или в квинту. Подобные варианты исполнительского поведения участников хорового сопровождения ведут к изобразительным звуковым эффектам в
нижнем пласте фактуры и приобретают определенную тенденцию к возникновению гетерофонного расслоения. Мы вполне солидарны с мнением ученого,
когда он утверждает, «что к гетерофонии надо относить и унисон, как простейшую разновидность дублировки <…> Ведь дублировка мелодии в приму
или октаву отличается от ее сольного исполнения не простым сложением абсолютно одинаковых линий, а сплетением вариантов, неизбежно отличающихся

22

Мосягина Н. Особенности традиционного исполнения знаменного распева // Вопросы инструментоведения:
Стать и материалы / Отв. ред. И.В. Мациевский. – СПб., 2004. – Вып. 5, ч. 2. – С. 197.
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хотя бы мельчайшими интонационными и ритмическими деталями» [Трембовельский 2001, 172].
В режиме унисонных (или октавных) каденционных завершений напевов в
архаических трудовых и величальных обрядовых песнях участники группового
пения зачастую проявляют некоторую творческую свободу в исполнении своей
мелодической линии, отклоняясь от унисонного пения. Выделение индивидуальной творческой воли из общего стереотипного музыкального мышления
приводит к факультативному расхождению одноголосной хоровой части сольно-групповой фактуры, что служит важным аргументом возникновения простейших форм гетерофонии.
Пример 1

Пример 2

В первом примере заключительный оборот во всех предыдущих мелострофах связан с наиболее архаическим принципом одностороннего утверждения
опорного тона (ля-соль) и лишь в конце песни возникает разделение последней
интонационной ячейки в квинту. Здесь эпизодичность образования нижнего
подголоска можно объяснить инерцией общей нисходящей направленности мелодической линии с фиксацией пятой ступени звукоряда (ре), где ладомелодическое сопряжение более устойчиво закрепляет позиции основного устоя песни. Во втором же примере каденционное окончание отвечает логике центростремительного восходящего поступенного движения от пятой ступени к первой,
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а в момент гетерофонного расслоения на малую терцию (си-ре1) появляется тот
же тип одностороннего опевания главной ладовой опоры на расстоянии большой секунды (ре1-до1).
Образование гетерофонной структуры в унисоне может иметь и другие
обоснования. Так различная степень варьирования ритмоинтонационного содержания заключительных сегментов в мелострофах приводит к новой мелодической содержательности каждого оборота, имеющего сходные позиции строения к одному инварианту. В то же время возникновение единичных микроинтонационных элементов сообщает мелодическим построениям заметную долю
отличия. При сочетании возможных вариантов каденционного окончания образуется более «уплотненная» фактура, где микроподголоски, сохраняя общий
содержательный контур, с одной стороны показывают новые выразительные
грани одноголосной мелодии, а с другой стороны подтверждают характерный
синтез индивидуального и коллективного составляющих в сольно-групповом
пении.
Для подтверждения данного тезиса еще раз обратимся к напеву «Песни прополки кукурузы», где три фразы мелострофы поочередно исполняются солистом и хором, поэтому окончание напева соответственно фиксируется в различных пластах единой фактуры песни.
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Несмотря на очевидную однотипность приведенных четырех кадансов, нетрудно обнаружить интонационное разнообразие последовательно раскрывающих различную степень вариантности самой «консервативной» единицы структуры песенного напева. Эти мелодические обороты заключительного типа,
представляющие архетипические «модусы мышления», дают представление о
некоторых стилевых нормах национального мелоса23. Следует обратить внимание и на закономерность последовательного усложнения каденционного оборота во всех мелострофах, что может иметь отношение к динамизации однострочного напева, композиционно близкого к форме сквозного строения.
Если каданс первой мелострофы, вписывающийся в рамки малой терции,
принять за исходную ритмоинтонационную формулу окончания напева, то второй пример уже дает новый мелодический рисунок в диапазоне квинты, расширившегося за счет эпизодического расщепления унисонной линии хора. Интонационное поле третьего варианта достигает амбитуса малой сексты, где особо
23

В представленных каденционных образованиях конкретную этническую выраженность имеют два построения. Структура первой (III-II-III-II-I) представляет вариант широкораспространенного в архаических жанрах (особенно в нартских эпических песнях) заключительного оборота. Второе построение (см. третий каданс)
включает звуковысотный комплекс, семантически важными оказываются интонации малой сексты (фа диез1 –
ре2) и малой секунды (ре2 – до диез2) – стилистическими кодами песен-плачей (гъыбзэ).
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выделяется выразительность нисходящего движения от третьей ступени звукоряда к пятой, близкого структуре построения нижнего «подголоска» во втором
каденционном обороте.
Последний фрагмент служит своеобразным фактором возвращения «на круги своя», к варианту первого каданса. Утвердительный его характер в контексте
всей формы песни усиливается поступательным нисходящим движением мелодической линии в рамках обозначенного амбитуса диапазона малой терции, где
завершение построения осуществляется односторонним опеванием основного
устоя за счет нижнего вспомогательного тона. В заключительной мелострофе,
когда каданс вновь попадает в партию хора, появляется один существенный
штрих. На фоне выдержанного опорного тона (finalis) в басу солист с неопределенной звуковысотностью «говорком» четырежды повторяет непереводимое
слово «Маж» и, таким образом возникает дополнительный элемент контрастного звукоинтонационного сочетания двух линий песенной фактуры, созданного различными формами вокально-речевой артикуляции.
В анализируемом примере принципиальным на наш взгляд является следующее обстоятельство: первый и третий каденционные обороты исполняются
солистом, а второй и четвертый – даны в партии хора. Это может свидетельствовать во-первых о равноправном участии запевалы и ежьу в процессе формообразования, а во-вторых – о факторе эпизодического расслоения басовой партии во второй песенной строфе. Эти примеры расщепления унисонного пения
уже свидетельствуют об элементах осознанного многоголосного мышления и
индивидуализации каденционных построений напева.
Теперь обратимся к эпической песне «Шабатыныко едет на хасу нартов»,
где гетерофонный принцип фактурной организации прослеживается на всем
протяжении напева. Песню начинает хор, партия которого содержит две развернутые фразы, составляющие интонационную основу мелодии. Спустя две
метрические единицы после очередного изложения партии хора, вслед за ритмически акцентированной интонацией Ля – Соль вступает солист, уточняя пространственно-временные параметры отношения с нижним пластом фактуры.
Словно «оплетая» интонационный стержень песни, сольная партия периодически пересекает его. В «утолщенном» одноголосии ритмическое структурирова-
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ние и формы мелодического движения в партиях запевалы и мужского хора обнаруживают признаки идентичности. Находясь в синхронном темподвижении и
буквально совпадая в изгибах ритмического рисунка песни, они часто сливаются в линеарном движении, акцентируя узловые участки мелодического разворачивания:
ШАБАТЫНЫКО ЕДЕТ НА ХАСУ НАРТОВ
(НПИНА 1981, 197, №29)

Таким образом данный эпический напев характеризует еще один фактурный
тип гетерофонного склада в адыгской песне. Здесь безусловное лидерство в песенной фактуре принадлежит басовой линии. Об этом свидетельствует его мелодическая развернутость в диапазоне малой септимы (Си бемоль – Ля бемоль),
устойчивая ритмоформула (периодичность четырех восьмых и внутритактовая
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синкопа), совпадающая со смысловой акцентировкой вербального текста в партии солиста. Ясный мелодический контур и четкость каденционных окончаний
несомненно способствуют интонационной наполненности и законченности музыкального содержания, представляющего главный образ произведения. Что же
касается верхнего слоя гетерофонной фактуры (см. первую мелострофу), то и
здесь можно заметить некоторую персонификацию, возникающей за счет вариативности коротких мелодических сегментов заключительного характера.
Другими словами анализируемый напев эпической песни демонстрирует развитую форму гетерофонии, имеющей явную перспективу возникновения контрастного двухголосия.
Двухразовая (АВ) басовая партия, архитектоника которой близка форме вопросно-ответной структуры, полностью излагается на ассонансном тексте и
имеет стабильное мелодическое и метроритмическое содержание, неизменно
повторяющееся из строфы в строфу. Партия же солиста содержит мелодекламационный стиль в изложении переменчивого в плане артикулирования смыслонесущего текста. Возникновение гетерофонной фактуры провоцируется
именно верхним голосом в силу непостоянства его мелодической линии. Речитативно-декламационный характер верхней мелодии идентифицируется ограниченным звуковым диапазоном в объеме кварты ре1-соль1, сосредоточенном
вокруг основного устоя ми бемоль1, и что немаловажно – ритмоформулой суммирования в каждом песенном сегменте, более соответствующей предполагаемой форме бытования нартских песен в рамках синкретической обрядовоигровой ситуации.
Попутно заметим, что звук си бемоль, как фиксируемая интонация субкварты встречается на всем протяжении лишь единожды в конце напева, вслед за
ежьу закрепляя заключительный каданс мелострофы, и особого влияния на амбитус сольной партии не оказывает. Звуковой состав мелодической линии запевалы полностью подчинен основной ладовой опоре напева и имеет значение
вспомогательных опевающих тонов.
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Следовательно закономерным становится гетерофонный принцип вертикального соотношения двух пластов сольно-групповой фактуры в данной эпической песне, возникающий благодаря четкому разделению функций двух пластов – мужского хора как носителя основного музыкального содержания и соло
как основного канала передачи вербального песенного текста. Рассматриваемый пример также дает нам повод рассматривать гетерофонию не только как
простейшую структуру многоголосия, характерную для древнейших песенных
жанров, но как одну из устойчивых форм коллективного самовыражения в национальном фольклорном сознании, сохранившуюся и на более позднем этапе
эволюции. В частности такие примеры нередко можно наблюдать в историкогероической песне XVII- XIX веков.
В завершение данного раздела представим два образца эпического жанра, на
первый взгляд не имеющих прямого отношения к гетерофонии. Причисление
их к рассматриваемому типу многоголосия может иметь различные причинноследственные мотивации. В обоих случаях элементы двухголосия образуются
от сочетания двух линий – соло и ежьу. В песне «Месть Ашамеза за кровь отца» (шапсугская диалектная версия) принцип стреттной корреляции реализуется на максимально масштабном удалении. Короткое ансамблевое исполнение
происходит лишь на уровне трех последних временных единиц мелодии солиста, что дает интонационные варианты ее совмещения с партией ежьу от унисонно-октавного дублирования до консонансных и диссонансных интервальных образований. Обратим внимание и на каденционное окончание верхней
мелодии в первом и четвертом мелостихах, совпадающее с начальным построением в партии хора.
В остальных мелостихах эффект «разноголосицы» создается благодаря различной активности артикуляции солиста – при неизменности линии басового
голоса контрастность вертикальной фактуры создается за счет мелодической
изменчивости верхнего пласта. Наша классификационная позиция по отнесению анализируемого напева к гетерофонной фактуре многоголосия представляется оправданной, если сопоставить его с другим вариантом этой же песни, зафиксированным нами в данной субэтнической песенной культуре. В нем солист
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вместе с мужским хором полностью повторяет партию ежьу, незначительно
ритмически варьируя ее.
МЕСТЬ АШАМЕЗА ЗА КРОВЬ ОТЦА

(НПИНА 1981, 125, №16)

Еще раз обратимся к нартскому пшинатлю «Шабатыныко едет на хасу нартов», представляющий другую локальную песенную традицию (кабардинская
версия). Поэтический текст здесь содержит три тематических блока, каждый из
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которых включает разное количество строк (5; 3; 4). Отметим важную деталь
структуры текста – в начале каждого текстового блока солист первую фразу
напева исполняет на пятикратном повторе ассонансного выражения «Уей!».
Далее вторая заключительная фраза многократно пропевается соответственно
количеству строк в данном блоке уже на смыслонесущем тексте, демонстрируя
вариативность завершающей фазы мелодии. Хор реально подключается к коллективному песнопению только в самом конце напева, усиливая его устойчивое
окончание трихордовой попевкой противоположного движения по отношению
основному кадансу.
ШАБАТЫНЫКО ЕДЕТ НА ХАСУ НАРТОВ
(НПИНА 1981, 200, №30)

Такой порядок исполнения, сохраняющийся до конца произведения, по нашему мнению дает некоторое объяснение специфичности формы многоголосия
в данном конкретном случае. Если напомнить, что в величальных песнях обыч-
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но первая половина напева исполняется соло, а вторая – всем составом обрядового действия или только хором, то в нашем примере можно проследить аналог
подобной типологии формообразования. В таком контексте закономерно предположить латентное звучание (внутреннее пропевание) второй фразы в партии
хора. Об этом прямо свидетельствует «неприготовленное» интонационное завершение напева мужским хором, как один из вариантов естественного окончания второй фразы напева.
В любом случае четкая структурная заданность и неизменность двухголосного изложения заключительного раздела однофразовой мелодии песни, изоритмическое соответствие басового подголоска партии солиста привносят в
«многоголосное одноголосие» ощущение контрастности. В. Холопова, рассматривая закономерности полилинейности мелодического движения, выделяет
две основные ее формы: параллельная и противоположная. При этом она отмечает, что «… противоположное производит особо активный, заметный динамический эффект и может считаться «концентрацией линейной активности в
сфере мелодики» [Холопова 2002, 73].
Рассмотренный выше единичный пример пополняет наше представление о
фактурном многообразии сольно-группового пения в раннефольклорных жанрах. Восходящее поступенное движение баса от шестой ступени к первой и каденционное значение противоположного мелодического движения в партии запевалы, сходящиеся на основном устое, закрепляет структурно-образующее
значение ежьу. Ритмоинтонационная стабильность (формульность) коротких
интонационных оборотов в нижнем пласте, которые имеют своеобразное отражение зеркальной проекции координирующих мелодических линий, дает повод
условно отнести данный напев к гетерофонной структуре многоголосия Синкретизм признаков одноголосного коллективного мышления с внешними проявлениями элементов подголосочной фактуры, показывающей индивидуализацию функционально разграниченных пластов, подчиняется стремлению совместного завершения напева:
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Такие редкие многоголосные образцы указывают на изменение фольклорного сознания от эпизодического гетерофонного сольно-хорового пения к ранним
формам диафонии. О психологическом факторе подобного эволюционного развития Б. Асафьев писал: «Первые опыты многоголосия – это творческое освоение нового понимания интервалов и нового ощущения их качества – возможность одновременного движения голосов: параллельно, косвенно и навстречу»
[Асафьев 1963, 310]. Рассматриваемые напевы архаических жанров, где обозначены простейшие формы гетерофонии, создают пространственную ситуацию
постепенно расширяющегося объемного звучания фактуры песни и по сути характеризуют подобные примеры как «одноголосное разноголосие» или «многоголосное одноголосие» [Трембовельский 2001, 173].
Подводя итог характеристике гетерофонного склада в адыгской песне, можно констатировать разнообразие его проявлений. При этом нефункциональное
расслоение может происходить как внутри хорового пласта, так и при одновременном исполнении мелодии обоими пластами песенной фактуры. При этом гетерофонные участки могут иметь различные временные параметры от коротких
мотивов каденционного значения до полномасштабных структурных единиц в
рамках мелострофы.
Подчиненную «вспомогательную» роль в многоголосной фактуре песни может нести либо верхний пласт, либо нижний в зависимости от доминирующей
роли соло или ежьу в целостном содержании произведения. При этом непреднамеренность расслоения фактуры не всегда представляется однозначной. Следовательно классификационная характеристика гетерофонного склада по определению

Т.

Бершадской,

как

простейшего

«утолщенного»

(унисонно-

октавного) многоголосия со случайными, часто диссонирующими образованиями по вертикали не всегда справедлива для адыгской музыки. Скорее речь
можно вести о двух самостоятельных линиях, коррелирующихся по принципу
гетерофонной организации фактуры. В связи с этим тип адыгской гетерофонии
ближе определению Б. Асафьева: «Гетерофонию надо понимать как органическое прорастание мелодических линий из основной, как окутывание напева
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подголосочными образованиями (Uvsingen) вплоть до полного отделения их от
породившего их ствола» [Асафьев 1979, 23].
Стабильность расслоения басового голоса, как правило в каденционных участках напева, одинаковая ритмическая структура и мелодическая идентичность
подголосочных ответвлений придают нижнему пласту функцию опоры для
ритмоинтонационно изменчивой линии верхнего голоса. Поэтому особенности
гетерофонного склада в рассматриваемом нами фольклорном материале более
всего раскрывает понятие «дифференцированная гетерофония» (Гиппиус). Таким образом гетерофония, «будучи фактически матерью многоголосия»
[Шнитке 1966, 134], подготовила почву для постепенного формирования многообразных структурных проявлений бурдонного многоголосия – характерного
фактурного типа мышления в адыгской народно-песенной культуре.

2.3. Стреттное двухголосие
Как было выше отмечено, в утвердившейся практике антифонного соотношения двух составляющих структурных единиц сольно-группового пения с
разнообразными формами вариативности часто происходит фрагментарное
совмещение по вертикали партий запевалы и ежьу. Данный фактор служит
одним из способов одновременного их наложения, имеющего обусловленные
точки соприкосновения в общей сольно-групповой композиции. Именно с этого
периода начинается новое осмысление процесса совместного музицирования,
основанного на разноголосых пластах.
Объективные предпосылки эпизодического наслоения контрастных линий
голосов в единой фактуре песни создаются за счет естественного продления
звучания басового голоса, вступающего после очередной песенной тирадыфразы солиста внутри мелострофы или между строфами. При этом, как правило
ритмически вдвое растянутый бас («захват»), объединяя частые дискретные
участки напева в единую линию, наделяется организующей функцией целого и
одновременно способствует закругленности мелострофы, что в свою очередь
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влияет на структурирование песни. Другими словами очередное вступление солиста, вертикально совпадая с непрерывно звучащим тоном ежьу, зачастую
оказывающимся основным ладовым устоем, вызывает прецедент фрагментарной многоголосной сонорики. Это способствует ровности пульсации интонационным сегментам напева (метрика высшего порядка) и стабильности их повторения.
Сольно-групповое пение адыгов, когда мелодические линии соло и ежьу
имеют вертикальное (ансамблевое) сочленение в общей своей характеристике
приближается к типу многоголосного склада, где вступление запевалы и/или
мужского хора носит стреттный характер24. Отличительная черта подобной
фактуры в адыгских песнях заключается в том, что сочленяемые пласты находятся в ритмоинтонационном контрастном сопоставлении. В формальнологическом смысле к этой категории многоголосных песен можно отнести
большой разножанровый корпус песен, в том числе и фактура которых складывается по принципу бурдонной корреляции пластов. Однако непосредственное отношение к стреттному многоголосию по нашему мнению имеют напевы,
где основные линии в сольно-групповом пении содержат музыкальный материал с относительно законченностью композиционного строения и находятся во
временном соподчинении по принципу горизонтально-подвижного контрапункта. Действительно по сути такое соотношение отдаленно напоминает контрастную полифонию.
Обозначенная специфическая форма сольно-группового пения преимущественно используется в эпическом жанре. Привязанность стреттной формы многоголосия к нартским пшинатлям представляется нам закономерным фактом,
так как она несет организующее начало в архаических ритуальных действах,

24

Использование нами данного термина, привычного в первую очередь в классической полифонии, обозначающего род имитации, на первый взгляд может вызвать возражения. Однако и в контрастной полифонии ведь
тоже возможно стреттное изложение разных интонационных линий, а время вступления второго голоса (подхвата) и в этом случае не регламентируется.
Наш выбор скорее связан с трактовкой данного слова, интерпретируемого как художественный прием динамизации фактуры, преимущественно в оперной практике (см.: Музыкальная энциклопедия. – М.: Советская
энциклопедия, 1981.)
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откуда адыгская эпическая песня ведет свое начало. В обусловленности такой
исключительности, которой наделены нартские песни, есть свои причины.
Во-первых, как это типично для повествовательного жанра, партия солиста
отличается мобильностью в своей изменчивости мелодического содержания. В
то же время четкость и краткость стихосложения (преимущественно семисложник) сообщает «повествовательному» тексту энергию пульсирующего звукового потока, расширяя наше знание о той далекой эпохе, о пространственновременных аспектах поведения человека в окружающей его природе. Поэтому
в мелодике солиста наблюдается стабильность ритмодвижения, зависимого от
акцентно-регулярного артикулиривания вербального текста. Во-вторых контрастная верхнему пласту линия басового голоса (независимо от масштабных ее
параметров) представляет собой константную формообразующую единицу
(хронос протос высшего порядка), неизменно повторяющуюся из строфы в
строфу. Так кратко можно обозначить внутренние признаки коррелирующихся
пластов в эпических песнях, которые репродуцируют частоту и характер пульсаций взаимосоподчиненных партий запевалы и ежьу.
Переход от попеременного антифонного пения к вертикальному сочетанию
двух пластов единой фактуры демонстрирует эпическая песня «Бой Сосруко с
Тотрешем». В данном фактурном изложении сохраняется принцип переклички
партий, но в то же время заметно и четкое функциональное их дифференцирование.
(НПИНА 1981, 46, №5)

Напев состоит из двух мелодекламационных коротких попевок, где каждая
насчитывает по шесть слогонот. Синтаксическое членение солирующей партии
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каждый раз заканчивается репликой хора, ретроспективно напоминая о своей
функциональной роли в обрядовых песнях гетерофонного изложения. Выразительная малотерцовая интонация соль диез – си, «оторвавшись» от остинатного
баса «ми», акцентирует неустойчивое окончание первого мелодического оборота. Вторая половина верхней мелодии далее звучит на фоне выдержанного
квинтового тона, а по ее окончанию той же терцовой интонацией (теперь большой и нисходящей – соль диез – ми) хор замыкает весь напев на основном
опорном тоне. В такой линии мужского хора, где ритмическое продление двух
звуков ми и си подчеркивает их устойчивое значение (главного и промежуточного), микроинтонационные образования в нижнем пласте наделяются конструктивной ролью и одновременно служат фактором ладоинтонационной стабилизации слабо индивидуализированной и звуковысотно изменчивой линии
сольной партии. Метроритмическая устойчивость, соответственно ладоинтонационная стабильность и постоянная изоритмическая структура коротких хоровых «рефренов» таким образом приобретает формульное значение.
В то же время линию басового голоса можно представить как устойчивую
самостоятельную структурную единицу двухголосной фактуры песни, на которую накладывается импровизационная в широком смысле партия солиста. Их
одновременное звучание дает эффект сочленения разностилевых типов мелодического движения. Декламационный характер верхней мелодии, способствующий дискретной сегментации, заметно контрастирует с басовым голосом.
Различная вокально-речевая (musical speech) артикуляция образует полифонию
пластов, а вертикальное их совмещение ведет к благозвучным сочетаниям
вплоть до фрагментарной диафонии, дающее представление о диалогической
их связи.
Данный пример представляет образец реального многоголосия, в котором
оба голоса полностью совмещены в ансамблевом звучании. Такой принцип организации музыкальной ткани, как стадиально-нового совместного творческого
самовыражения, может соответствовать общему понятию бурдонного сочленения партий солиста и мужского хора с одной стороны, а с другой стороны – о
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контрастном двухголосии. Басовый пласт в виде неизменной, структурно самостоятельной и выразительной мелодической синтагмы свидетельствует о своем
равноправном статусе участника сольно-группового пения. Постепенно амбитус басового голоса расширяется, достигая масштабных рамок мотива или небольшой фразы и сохраняя константность различной пространственной локализации обоих пластов песенной фактуры на оппозиционной основе динамичного
(соло) и статичного (ежьу) ритмоинтонационного строения
Одним из факторов мелодического обогащения коротких реплик-мотивов
хора служит их слияние в нечленимую попевку-фразу, благодаря инерции нисходящего поступенного движения. В результате линеарного соединения двух
кадансов образуется мелодически индивидуализированная партия ежьу, которая в определенной мере составляет контрастный фон сольной части напева. В
качестве иллюстрации изложенного типа корреляции партий запевалы и ежьу
приведем еще один вариант предыдущей эпической песни, записанный в том
же фольклорном ареале:
БОЙ СОСРУКО С ТОТРЕШЕМ

(НПИНА 1981,52, №6)

При всех сходных чертах конфигурации в двух приведенных напевах одной
и той же эпической песни важнее всего оказывается их принципиальное отличие. Это в первую очередь проявляется в басовом голосе. Несмотря на формальную континуальность мелодической линии, ежьу в первом примере складывается из двух мотивов с однозначными, как по вертикали, так и по горизонтали функциями цезуирования музыкально-поэтического «говорения» в партии
солиста. Во втором примере мужской хор содержит непрерывно-линейного ха-
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рактера тип музыкальной композиции, в которой редуцируется ритмоинтонационное содержание верхней мелодии, благодаря чему усиливается инклюзивность ежьу в общую фактуру песни. В интересующем же нас контексте в данном варианте песни нижний пласт всегда находится с верхней мелодией в соотношении стреттного взаимодействия.
Одновременное звучание двух пластов может иметь различные масштабы
времяизмерения и показывать различную амплитуду вертикального сочленения
двух пластов от двух-трех счетных метрических единиц до уровня целого мотива. Особый интерес представляет при этом интонационное качество интервалов, образуемых при совмещении двухголосной фактуры. Интервальные созвучия в обрядовых жанрах и эпических песнях редко образуют диссонантность
звучания, а чаще всего имеют консонансную характеристику ансамблевого звучания. Корреляция пластов сопровождается появлением гармонических интервалов примы-октавы и квинты-кварты (реже сексты), образуемых начальными
звуками обертонового ряда. С точки зрения внутреннего слухового ощущения
народных исполнителей еще раз подчеркнем, что данные интервалы нередко
осознаются как близкие по своему интонационному содержанию звуковые явления.
Мы неоднократно обращали внимание, что на этапе антифонного многоголосного мышления партия хора в целом берет на себя обязанности рефренного
завершения основной мелодической линии песни. На протяжении продолжительного времени эволюционирования ежьу постепенно кристаллизируются
различные ритмоинтонационные заключительные обороты, которые впоследствии будут закреплены в народном мелосе как типичные модели структурирования всей сольно-групповой фактуры песни, как архетипы национального музыкального мышления. Из них мы часто будем приводить наиболее характерные,
структурообразующее и семантическое значение которых являются существенными. К таковым в первую очередь относятся нисходящие поступенные мелодические движения в пределах I-VI, VI-I, VII-I, а также отдельные интонации
сексты, септимы и квинты.
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Итак структура ежьу по интонационному содержанию может простираться
от мельчайших мелодических оборотов (I,II), трихордовых попевок в амбитусе
терции и кварты (I,II,III; I,IV,III; III,IV,V) до более выразительных песенных
сегментов в пределах тетрахорда с «мерцающим» терцовым тоном, пентахорда,
гексахорда или гептахорда. Рамки ежьу иногда могут достигать большего масштаба в виде развернутой мелодической линии, которая нередко служит варьированным повтором ритмоинтонационной линии партии солиста.
Мелодическая индивидуализация ежьу, его неизменность при многократном
повторении и метрическая устойчивость в архитектонике песни на протяжении
всего произведения придает басовому голосу признак стабильного ритмоинтонационного клише. На наш взгляд краткие каденционные окончания напева в
хоровой партии в песнях с антифонным изложением, вобравшие в себя смысл и
значение архетипа фольклорного мышления, теперь в структурно расширенном
виде представляют антитезу верхней мелодии, определяя национальную идентичность в народно-песенном исполнительстве. Иными словами вертикальное
соподчинение основных линий создают стреттный характер сопоставления в
общей фактуре песни, а партия мужского хора наделяется функцией basso
ostinato25.
В многоголосном мышлении такая оппозиция мелодических линий запевалы
и ежьу представляет еще один вариант сольно-группового пения, впервые возникающего в нартских эпических пшинатлях. Стреттный характер их сочленения во многом связан с краткостью однозвенных или двухзвенных масштабновременных показателей напевов эпического жанра. Автономность и стабильность изложения линии басового голоса в этих песнях имеет и другие логические объяснения.
25

А. Чекановская высказывает мысль о затруднительном положении, в котором оказывается исследователь,
когда он пытается строго классифицировать близкие по своей сущности типы многоголосия. В частности она
пишет: «Формула остинато может повторяться без изменений, а может (впрочем, так же как и бурдон) подвергаться модификациям (например, секвенционным перемещениям), что имеет место в абхазской и осетинской
музыке» [Чекановская А.А. Музыкальная этнография. Методология и методика. – М.: Советский композитор,
1983. – С. 148]. Аналогичные образцы фактур являются типичными и в адыгском песенном творчестве. Отсутствие ссылки на эти примеры в работе А. Чекановской связано с более поздним периодом публикаций по адыгскому фольклору, чем выход в свет исследования ученого.
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Постоянно меняющаяся в рамках многострофной песни интонационная
структура партии солиста с точки зрения временно́ й ее локализации зависима
от упорядоченного в ритмическом отношении поэтического текста (напомним –
чаще всего семисложника). Приведем некоторые возможные варианты стреттного многоголосия. В одних случаях мелодия солиста представляет одномотивную силлабическую попевку ограниченного звукового диапазона или включает
две короткие попевки. При этом нередко интонационный рисунок соло может
носить неопределенность звуковысотного изложения, а музыкальная выразительность сосредотачивается в ежьу, приобретая функции носителя основной
мелодической информации. В общей же фактуре песни создается контрастность между декламационным пафосом «звукопроизношения чувствуемой
мысли» (Асафьев) в партии солиста и мелодической выразительностью хора.
Такое сочетание различных типов интонационного движения, с присущими им
особенностями вокализации, расширяет объемность звукопространства коллективного исполнения, что свидетельствует об определенном факторе интонационной «полифонизации» адыгского народного многоголосия уже на этапе господства эпического фольклорного мышления.
В процессе образования континуальных ритмоинтонационных линий ежьу
неизменным остается повествовательный тон и изоритмический характер сольной партии в четком соответствии с размером стиха. Тем самым ежьу закрепляет за собой позицию устойчивой ритмоинтонационной единицы общей фактуры песни, которая и определяет структурно-типологическую форму данного
многоголосия. Партия мужского хора в общей фактуре песни зачастую выделяется мелодической наполненностью, ясностью звуковысотного выражения и
четкостью ритмического рисунка. Еще раз подчеркнем, что ведущая ее роль в
общей вокализации усиливается тогда, когда соло достигает очевидную форму
декламационного изложения.
Установление онтологических оснований в ранне-фольклорном корпусе
жанров и уточнение стилистических особенностей нижнего пласта в эпических
песнях требует специального рассмотрения. Констатируя специфичность кор-
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реляции двух линеарных единиц в данном жанре, ограничимся предположением, что на начальной стадии фольклорного мышления доминирование ритмического начала в синкретических обрядовых действах было принципиально важным. Поэтому мелодическая линия мужского хора в нартских пшинатлях, построенная на асемантическом тексте, выступала в роли координации ритмо и
темподвижения танцевальных, театрализованных, спортивно-игровых компонентов языческих ритуалов. В данном контексте можно говорить и об изохронизме вербальной части в древних песнопениях, что подтверждается типичным
семисложным размером в текстах адыгских эпических песен.
В фактуре ниже излагаемого напева, включающем функционально дифференцированные линии солиста-певца, мужского хора, инструментального сопровождения на шикапшине (струнно-смычковый хордофон) и пхациче (вид
трещотки), прослеживаются особенности временных и пространственных отношений (хронотоп по М. Бахтину) линеарных пластов в адыгских эпических
песнях, где ритмическое составляющее в их пульсирующем взаимодействии
определяет специфику соотношений.

СОСРУКО ДОБЫВАЕТ ОГОНЬ
(НПИНА 1981, 70, №8)

Контрастное сопоставление двух пластов фактуры по принципу стреттного
изложения, имеющих разную амплитуду пространственно-временного удаления, по сравнению с антифонным или гетерофонным типами фактуры способствует возникновению дополнительных выразительных качеств в целостном
звучании песни. Басовый пласт, приобретающий тенденцию «горизонтально-
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подвижного» принципа локализации и диссонантность звучания в отдельных
точках вертикального сочленения с верхней мелодией, создает ладотональную
напряженность, динамизирует общий характер напева эпического жанра и активизирует перцептивность его эмоционального воздействия:
МЕСТЬ ПАТАРАЗА ЗА КРОВЬ ОТЦА
(НПИНА 1981, 87, №12)

Уплотненность и насыщенность звучания фактуры стреттного многоголосия
может усиливаться за счет расширения состава исполнителей песни. В данном
случае речь идет об инструментальном сопровождении, в качестве которого
чаще всего оказывается шикапшина – смычковая шейковая лютня. Реже к инструментальному пласту присоединяется и ударный инструмент пхацич (соударяемый идиофон), иногда заменяющийся хлопками в ладоши. Корреляция силлабической мелодической линии солиста с ритмоинтонационной стабильностью basso ostinato в партии мужского хора с одной стороны, инструментальный пласт, варьировано дублирующий басовый голос, с ровностью метроритмической пульсации ударного инструмента (или ударов в ладоши) с другой
стороны, способствуют концентрации образно-эмоционального содержания
эпической песни. Обогащение фактуры за счет своеобразного гетерофонного
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вокально-инструментального расщепления ведет к еще более сложному уровню
коллективной формы фольклорного мышления, инициируя еще один тип сочлененного нижнего пласта – вокально-инструментального ежьу.
О роли инструментального сопровождения в песенной фактуре подробно
речь будет идти в главе V. Поэтому здесь мы ограничиваемся констатацией, что
фактурное сочленение различного рода пластов, основанного на стреттном
принципе корреляции, показывает своего рода композиционную и драматургическую «симфонизацию» эпического жанра, предоставляющей новые возможности для активизации ритмоинтонационных и артикуляционных возможностей солирующей мелодии. Такая особенность адыгской нартской песни становится более очевидной, если сравнить ее в частности с эпическими напевами
монодийной традиции, отличающимися такими стилевыми признаками жанра
как размеренная «повествовательность», монотонность изложения мелодии в
ограниченном звуковом диапазоне.
БОЙ САУСАРЫКО С ТУТАРИЩЕМ
(НПИНА 1981, 34, №3)
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Таким образом основным источником новых диалогических форм связи
коррелятов песни становится сам фольклорный жанр (нартские пшинатли) со
всеми отсюда вытекающими особенностями. Пафосно-приподнятый тон подачи
текста, умеренно-подвижный темп изложения (по показаниям метронома средний темп музыкальной пульсации в эпических песнях колеблется от 70 до 120
ударов в минуту), в соответствии с речевой акцентуацией свободноменяющаяся артикуляция – это основной круг характерных признаков, стилистически отличающих нартские пшинатли. Такие особенности эпического жанра провоцируют к образованию лаконичных фраз в нижнем пласте песенной
фактуры, которые, как прочная структурообразующая субстанция, оказываются
в постоянном стреттном сочленении с партией запевалы.
Характеризуя своеобразие сольно-групповой формы в нартских пшинатлях,
можно отметить значительный контраст между верхней мелодией, которая отличается свободой линеарного развития, изменчивостью интонационного содержания, отсутствием устойчивого мелодического рисунка из строфы в строфу и более рельефным мелодическим строением нижнего пласта. Большее мелодическое значение структурной единицы хоровой части фактуры, формирующей музыкальный образ песни, усиливается тем, что она преимущественно
исполняется на нейтральных ассонансных образованиях, что несомненно способствует образованию гибких интонационных попевок, звукообъемно расширенных дублировкой инструментальным пластом. Другими словами инструментальный голос вносит значительные коррективы в привычное соотношение
текста и напева эпического жанра в пользу напева. В результате такого допол-
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нительного обогащения песенной фактуры с одной стороны создается примерное равновесие между музыкальным и поэтическим началами, а с другой стороны – между вокально-хоровым и инструментальным содержанием. Выравнивание таких параметров может свидетельствовать о «пограничном» положении
музыкального и внемузыкального в адыгском эпическом жанре.
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ГЛАВА III. БУРДОННОЕ ПЕНИЕ КАК ОСНОВНАЯ СТРУКТУРНАЯ
МОДЕЛЬ АДЫГСКОГО ПЕСНЕТВОРЧЕСТВА
В песенной культуре адыгов более устойчивым типом многоголосия, получившим широкое распространение в большинстве жанров, является бурдонный
склад фактуры. Взаимосвязанность и взаимообусловленность корреляции, как
по вертикали, так и по горизонтали, отталкивающаяся от закономерностей бурдонного склада, принимается фольклорной традицией как доминирующая форма многоголосного мышления. Дальнейшее многовариантное развитие такого
типа взаимоотношений голосов в коллективном песнетворчестве становится
выражением народного стилевого идеала и в процессе совместного музицирования трансформируется в категорию «этнослышания» (Земцовский), определяя национальную традицию музыкальной ментальности.
М. Шнайдер в своей классификации форм многоголосия выделяет педальный бурдон, относя его распространение широкому фольклорному ареалу, в
том числе и Кавказу. При этом он имеет в виду общую типологию фактуры, где
бас, представляя устойчивую константу структурной единицы, выявляет ее отличительный признак. В то же время живая традиция и последние данные музыкальной фольклористики показывают, что многие процессы в народнопесенной культуре зачастую находятся под воздействием противоположных
смысловых категорий, таких как стабильность и мобильность, стереотипность и
импровизационность, устойчивость и вариативность, которые, составляя диалектическое единство, сосуществуют в традиции единовременно. Поэтому, выстраивая свою классификацию типов многоголосия в первой половине XX века
(1969), Мариус Шнайдер не мог знать всего этнического многообразия кавказского бурдона по причине того, что к этому времени не было еще достаточного
количества публикаций нотного материала и научных исследований.
Спустя несколько десятки лет после появления классификационной таблицы
М. Шнайдера, мы теперь можем уточнить многообразие форм бурдонного
склада, отличающегося своей спецификой в каждом отдельном случае. Даже
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беглый обзор песенных культур отдельных народов Кавказа убеждает, что определение исследователя «педальный» бурдон по отношению даже к общекавказскому фольклорному материалу не до конца раскрывает особенности этой
фактуры. Разнообразие ритмоинтонационного рисунка басовой линии опровергает ставший общим местом, фоновый «прикладной» ее характер, сохраняя при
этом свое «опорное» значение. Такая антиномия внутренней природы ареального многоголосного мышления с одной стороны, демонстрирующего бурдон в
своей неизменности, часто в виде ритмоинтонационных формул-клише, а с
другой стороны, - индивидуализированную мелодическую линию басового голоса в сольно-групповом пении служит одним из существенных показателей
общекавказского «педального» бурдона.
В настоящей главе мы даем сравнительную характеристику вариативности
бурдонного склада в местах его локализации с целью установления общих
принципов корреляции пластов фактуры, уточнения особенностей отдельных
этнических певческих традиций и выявления адыгского варианта как самобытного явления, не повторяющегося ни в одной культуре соседних народов. В
этой связи мы в данную главу включили два раздела, посвященных анализу поэтического текста, с тем, чтобы показать, как ассонансные образования, приобретая образно-эмоциональную семантику, в значительной степени влияют на
взаимоконтактирующее диалогичное сольно-групповое пение. Потому основные параметры нашего анализа – мелодико-композиционный, фактурнокоординационный и структурно-функциональный – главным образом направлены на раскрытие механизмов взаимодействия музыкального и поэтического
текстов, определяющих особые качества формы бурдонного многоголосия в
адыгской песне в широком смысле.
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3.1. Бурдонное многоголосие: общее, особенное, единичное
Корневое понятие бурдона определяется непрерывным звучанием источника
звука (струнно-смычковые и щипковые, духовые инструменты, человеческий
голос). Подобная природа интонирования функционально дифференцированного пласта характеризует особый тип многоголосия, как в музыке устной традиции, так и в профессиональном творчестве. Данным обстоятельством можно
объяснить, что бурдонное пение известно многим народно-песенным культурам. Само слово «бурдон» (bourdon) в буквальном переводе с французского
языка означает «густой бас». Напомним и о том, что применение данного понятия в общей теории музыки имеет общераспространенное значение непрерывной и не изменяющейся по высоте линии нижнего голоса песенной фактуры
(педальный бурдон по Шнайдеру). Мы также принимаем во внимание, что с середины XX века отечественная музыкальная фольклористика накопила новые
сведения о формах бурдонного многоголосия с позиции местоположения и изменчивости остинатного голоса, вплоть до выявления «переменных» и «ложных» типов бурдона.
Принимая за основу хрестоматийное объяснение бурдонного склада, специфика функционирования каждой национальной культуры во многом сказывается в функционировании различных вариантов данного типа многоголосия, выявляя общие тенденции, частные формы проявления и индивидуальные признаки. «Гетерофоничность (как, к слову, и бурдонность – выделено нами – Б.А.)
является свободным, непринужденным, не связанным предписаниями, наиболее естественным и оттого необычайно распространенным способом музицирования» [Трембовельский 2001, 168]. Так, В. Бендорфс отмечает, что в латышских трехголосных песнях «нижний голос поется с текстом, а средний неподвижен и без текста» [Бендорфс 1985, 9]. В. Щуров утверждает, что «одной из
архаических форм многоголосия является <…> использование постоянного или
временно нарушаемого бурдона в календарных и некоторых хороводных песнях Брянской и Воронежской областей» [Щуров 1985, 13]. По свидетельству Н.
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характерна

«двух-

трехголосная бурдонная полифония, достигшая особого развития в жанрах неприуроченных песен». [Бояркин 1985, 16]. Можно сослаться и на характерную
специфику вокально-инструментального музицирования у башкиров, когда кураист зачастую исполнение инструментальной мелодии сопровождает пением.
При этом «сочетание игры на курае с голосом музыканта основано на принципе
бурдонирования» [Рахимов 2001].
Приведенный краткий перечень народно-песенных культур, имеющих различную этническую принадлежность, показывает многообразные формы проявления бурдонного типа по местоположению выдержанного голоса в общей
фактуре, по характеру континуального или дискретного изложения остинатной
линии бурдонирующего голоса, по структурному соотношению пластов многоголосия, вплоть до сложной полифонизации партитуры песни.
Широкая распространенность бурдонного склада, как одного из инвариантов
многоголосия особенно в ранних его проявлениях отмечается многими исследователями, что может свидетельствовать об общем универсальном характере
данного типа мышления. В своем исследовании «Грузинское традиционное
многоголосие в международном контексте многоголосных культур (к проблеме
генезиса многоголосия)» И. Жордания, рассматривая происхождение и эволюцию народов, отмечает культивирование бурдонного многоголосия как важный
фактор общности народно-песенных культур. Ю. Евдокимова, прослеживая пути становления многоголосия в эпоху средневековья, также указывает на синхронный характер его эволюции в песенном творчестве большинства народов.
Важным аргументом такого вывода по мнению ученого служат закономерности, определяемые внутренней природой самой музыки [Евдокимова 1983].
Как уже было отмечено выше, многоголосная фактура, где в основе лежит
принцип бурдонирования, стала стилистической нормой коллективного народно-песенного исполнительства для многих народов Северного Кавказа, восточных грузин и абхазов. В данном, довольно широком фольклорном ареале характеристика бурдонного склада в каждом конкретном случае приобретает на-
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ционально-специфическую природу. По этому поводу Е. Гиппиус писал: «Как
бы хорошо ни было изучено народное музыкальное искусство одного из этих
народов, исследователь не вправе делать никаких обобщающих выводов, если
он не располагает необходимым сравнительным материалом, позволяющим
четко отграничить музыкально-стилевые особенности <…> от неповторимых
национально-своеобразных музыкально-стилевых особенностей

песенного

фольклора каждого отдельного народа» [Осетинские… 1964, 4].
Руководствуясь справедливыми замечаниями Е. Гиппиуса, мы впервые в
общекавказской музыкальной фольклористике предпринимаем попытку рассмотрения всего разнообразия типов бурдонного пения в их компаративном сопоставлении. Это даст нам возможность определения специфичности адыгского
бурдонного пения в динамике – от эмпирических форм его возникновения в
древнейших жанрах до становления многофункциональной роли мужского хора
в историко-героических и лирико-эпических песнях.
Чтобы обозначить исключительность сольно-групповой формы адыгской
народной песни, сохранившей реликтовые признаки прошлых эпох, вначале
представляется необходимым сделать краткий обзор бурдонного склада в песенной традиции ряда кавказских народов на основе документированных нотных материалов, которыми мы располагаем.
Сравнительное рассмотрение начнем с народных песен Картли и Кахетии,
представляющих характерные признаки музыкального фольклора Восточной
Грузии. О синтезирующей их роли свидетельствует Х. Аракелов: «Последующее изучение других областных музыкальных диалектов Грузии (Сванети, Рачи, Гурии, Пшав-Хевсурети, Мта-Тушети и т.д.) привело Ш. Асланишвили к
выводу об о б щ е н а ц и о н а л ь н о м значении основных стилевых характеристик хоровых песен Картли и Кахети» [Асланишвили 1979, 166-191].
Рассматриваемый нами материал в нотациях Д. Аракишвили и З. Палиашвили, заимствованный из вышеприведенного источника, включает свадебные, застольные, протяжные песни, которые имеют устойчивую трехголосную фактуру. Так, песни «Зима», «Чакруло» (см. Приложение 2) представляют своеобраз-
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ное состязание двух верхних голосов, характеризирующихся контрастностью
интонационного содержания. Перцептивность такой агональности в песенном
диалоге проявляется в многообразии звуковысотной нюансировки, динамикой
сложных ладоинтонационных сдвигов, периферийной сменой форм многоголосия, агогикой темподвижения. Вертикальный аспект координации голосов,
имеющих разные векторы движения полифонизирует песенную фактуру, а разновременное включение голосов в коллективный процесс исполнения (стреттный принцип) придают действенный характер всему творческому акту. В «Застольной» и «Свадебной» более характерно попеременное ведущее значение
«солирующих» верхних голосов, факультативно находящихся в параллельном
изложении в терцию.
Во всех представленных в исследовании примерах нижний голос не дифференцируется как в отношении композиции напева, так и в плане ритмоинтонационной индивидуализации. Оставаясь гармонической опорой всей фактуры
песни, бурдонный бас как бы опоясывает развернутые мелодические фразы. В
соответствии с интенсивностью мелодического развития и мобильностью ладогармонической переменчивости мелодии звуковысотному изменению нередко
подвергается и нижний пласт многоголосия. Как правило в пределах одного ладоинтонационного устоя линия баса строится на формуле I-VII-I. К ней столь
же часто могут подключаться II и III ступени в тех случаях, когда схематичность хорового сопровождения обогащается интонационными опеваниями в
рамках заключительного каданса, а также при переходе линии хора в нижний
тетрахорд звукоряда.
Согласно классификации Ш. Асланишвили, бурдонное многоголосие восточных грузин может иметь разнообразные формы изложения. Приведем основные их варианты – выдержанный бас служит опорой верхней мелодии; бурдонная линия дублируется верхним голосом, а мелодия излагается в середине
фактуры; два верхних голоса ведут мелодию чаще в параллельном движении на
фоне басовой линии; верхние голоса имеют контрастное попеременное изложение (напоминает антифонный принцип) в сопровождении бурдонного баса. Ус-
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тойчивость трехголосного склада; частые гармонические вертикали консонансных созвучий с синхронной сменой голосов; совместный характер кадансирования, особенно в конце мелострофы; характерные «островки» линеарного
движения верхних голосов в терцию подчеркивают подчиненный характер бурдонного голоса, построенного полностью на однотипных возгласах «а», «э»,
«о». Следовательно, «в трехголосных песнях полифонического склада Восточной Грузии, собственно говоря, происходит диалог между первым и вторым голосом на фоне гармонического баса» [Там же, с. 40].
Обобщения по своеобразию многоголосного мышления южных осетин мы
делаем на основе 67 образцов традиционного и современного музыкального
фольклора. В их число включены песни о мифологических покровителях, календарные земледельческие и семейно-бытовые песни, эпический, историкогероический и лирический жанры [см.: Осетинские народные песни]. М., 1964].
Сразу подчеркнем, что в рассматриваемых народных песнях заметно некоторое
влияние многоголосной фактуры Восточной Грузии. Это проявляется в таких
отличиях, как частичное параллельное движение голосов в терцию, возникновение вертикальных аккордовых комплексов, сменяемых синхронно. Эти сходные признаки, имеющие второстепенное значение в стилистике национального
многоголосия на наш взгляд стали возможными благодаря функционированию
народно-песенного творчества в условиях административно-территориального
подчинения на протяжении значительного исторического времени, как результат аккультурационных процессов. В осетинских народных песнях XX века наблюдается подмена традиционной формы коллективного исполнительства ансамблево-хоровой.
Многоголосный склад в песнях южных осетин включает две основные непрерывные линии запевалы и мужского хора. Нижняя линия часто расслаивается в двухголосие. Понятие «сольно-групповое пение» в данной песенной культуре применимо лишь с точки зрения функциональной значимости интонационного содержания пластов многоголосия – верхний сольный голос как средоточие основной мелодии песни, а нижний пласт (мужской хор) как линия «со-
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провождения» с вытекающими из такой функции обязанностями. Анализируемые образцы также имеют опосредованное отношение к стреттному типу взаимодействия пластов. Во всех случаях песню начинает запевала только в первой
мелострофе, а через некоторое время к пению подключается хор. В последующем изложении корреляты находятся в сугубо ансамблевом звучании.
Характеристика многоголосной фактуры в рассматриваемых песнях включает два принципа сочетаемости горизонтальных линий: бурдонирование партии
мужского хора, имеющее различные масштабные параметры, и аккордовое изложение со строгой ритмической соподчиненностью по вертикали. Последняя
форма корреляции соло и хора представляет специфическое явление многоголосного мышления народов в общекавказском фольклорном пространстве. Как
и в творчестве восточных грузин, вся песенная фактура может иметь устойчивое трехголосное изложение, охватываемое относительно законченные музыкальные фразы. Но это трехголосие иного качества.
Основной интонационный материал напева традиционно излагается солистом – высоким тенором (зачин иногда может начинать баритон из состава хора,
но затем мелодия вновь передается верхнему голосу). Мужской хор присоединяется к процессу исполнения через некоторое время, повторяя ритмоинтонационный рисунок верхней мелодии в квинту, а басовый голос в свою очередь
периодически расслаивается в кварту (см. «Песню о Дзибирте Илати» в Приложении 2). Таким образом образуется параллелизм кварто-квинтовых созвучий, где нижний подголосок в партии мужского хора дублирует в октаву верхний пласт песенной фактуры. Такое необычное трехголосие, как феноменологическое явление в рамках типичного ареального многоголосного пения, приближается к структурному принципу органума. По всем формальным признакам такая форма коллективного песнетворчества, наиболее ярко проявляемая в
данном районе Кавказа, больше всего совпадает с английской разновидностью
органума – гимелью (cantus gemellus). Как нам представляется эту аналогию
можно подтвердить следующими соображениями. Как гимель, так и басовое
двухголосие, периодически приобретающее форму параллельного движения в
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кварту, в рассматриваемых песнях начинается и заканчивается унисоном26. Как
известно ведущим голосом в гимеле является чаще верхний. В осетинских же
народных песнях основная мелодия дублируется нижним тоном хорового пласта, а заключительный звук (опорный) напева сливается в унисон или октавное
удвоение с верхней линией хора. Тем самым между главным тоном гимеля и
опорным звуком напева можно поставить знак равенства.
Также как в грузинской певческой традиции, напевы южных осетин заканчиваются одновременным кадансом всех голосов, где басовая линия неизменно
фиксирует квинтовый тон. Следовательно, общая корреляция запевалы и мужского хора преимущественно находится в кварто-квинтовой оппозиции, а хоровое сопровождение всегда остается в устойчивом слуховом восприятии квинтового тона лада.
Что же касается современного музыкального фольклора южных осетин (по
классификации составителей сборника «Осетинские народные песни» это песни, созданные в советский период), то соотношение в нем пластов заметно меняется. Верхний слой фактуры теперь представляет собой ансамблевое двухголосие в параллельном терцовом движении, опирающееся на традиционную линию подвижного бурдонирующего баса (см. «Песню о Сосо Нартыкти» в Приложении 2).
Очевидно также, что вышеизложенный анализ песен южных осетин в меньшей степени отражает декламационную стилистику мелоса по сравнению с грузинскими песнями, что несомненно определяется ритмикой национального
языка. Как следствие этого, горизонтальные линии фактуры менее самостоятельны, а бас, преимущественно сохраняя остинатность изложения, не носит
дополнительной формообразующей функции.
Коллективная форма музицирования в Северной Осетии также находится в
соответствии с общекавказской типологической структурой группового пения.
К.Г. Цхурбаева пишет: «Нижний голос – басы – подпевают без слов на какой26

Известно, что распространенными формами гимеля являются консонансное параллельное движение в терцию, сексту и дециму. Однако А. Чекановская на основе фольклорных примеров разных народов мира приводит варианты органума в секунду, кварту и квинту [см.: Чекановская А.А. Музыкальная этнография. Методология и методика. – М.: Советский композитор, 1983. – С. 149].
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нибудь гласной букве традиционных возгласов «эй», «ой», «гей»… Чаще всего
это выдержанный (бурдонный) бас, изредка чередующийся с небольшими оборотами» [Цхурбаева 1959, 27]. В сравнении с южноосетинскими песнями мужской хор в песнях Северной Осетии выполняет более устойчивую роль «педального» голоса, где выдержанные звуки имеют значительную пространственную протяженность, порой объединяя несколько фраз напева. Активизация
диалога между песенными пластами становится более ощутимым, когда басовый голос переключается из режима остинатного бурдонирования в параллельное движение (в квинту) с верхней мелодией (см. «Песню о Хазби»). Интонационный рисунок хорового сопровождения преимущественно строится на двух
основных формулах. В тех случаях, когда все голоса фактуры сливаются в
опорный тон лада, то, как правило, линия баса сосредотачивается на III, (II), I,
VII, VI, I ступенях. А когда в конце напева солист и мужской хор оказываются
сочлененными в квартовом сопоставлении, линия нижнего голоса движется в
поступенном нисходящем движении, внося в характерную статику данного
пласта интонационное разнообразие.
Как и в песнях Восточной Грузии и Южной Осетии многоголосная фактура
в североосетинских народных песнях, также имея единовременный каданс, характеризируется большей монолитностью и отсутствием четкой дифференцированности голосов по горизонтали. Нередко «наблюдаются случаи расслоения
басового голоса на две партии. В этом случае новый голос либо образует с основным басом квартовые и/или квинтовые созвучия, либо является октавным
удвоением его <…> Судя по имеющимся записям напевов, не было случая,
чтобы басовый голос был по-настоящему мелодически самостоятельным
(Выделено нами – Б.А.). В основе своей он остается бурдонным и, следовательно, всюду имеет подчиненное значение» [Цхурбаева 1959, 51].
Предварительные заключения о национальной специфичности бурдонного
склада североосетинских песен сделаны на основе сборника «Осетинский музыкальный фольклор», который увидел свет еще в 1948 году, и куда вошли
расшифровки композиторов В. Долидзе, А. Поляниченко, Т. Кокойти, Е. Ко-
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лесникова, А. Тотиева. До сегодняшнего дня этот сборник служит единственной публикацией всего корпуса североосетинских песенных жанров. Конечно,
давний срок издания и несовершенная методология фольклорной нотации, в
которой прослеживается композиторский подход, не дает четкого представления всех составляющих мелодических, ритмоинтонационных и фактурных особенностей народной песни в соответствии с современными требованиями научного анализа. Тем не менее отдельные образцы песен данного сборника демонстрируют характерное соотношение партий солиста и хорового сопровождения,
находящихся в неразрывном фактурном единстве, где басовая линия (подвижный бурдон) чаще всего носит функцию ладорегулирующей опоры, ограниченного формульными рамками (I,VII,VI, I). В отличие от Южной Осетии данная
локальная традиция отличается двухголосной основой, а окончание напева в
большинстве случаев (70%) связано с октавным удвоением на главном опорном
тоне. Как и в вышеупомянутых народно-песенных культурах, отметим практическое отсутствие примеров, имеющих антифонное изложение, - из 225 песен
только один обрядовый напев «Чепена» излагается в подобной структуре.
Аналогичная ситуация с документированным нотным материалом, который
не может удовлетворить современное научное исследование, наблюдается и в
балкаро-карачаевской музыкальной фольклористике. Мы располагаем только
сборником «Малкъар халкъ жырла» (Балкарские народные песни), где нотации
песен раскрывают лишь внешние параметры многоголосия без учета закономерностей ритма напева и текста. Такой уровень нотации также не дает возможности делать глубокие обобщающие выводы. Несмотря на это, попытаемся
выделить основополагающие принципы многоголосного мышления балкарцев
и карачаевцев, имеющих общие этнические корни происхождения и культуры.
Из 128 образцов, опубликованных в вышеуказанном сборнике (1969), 50 песен имеют устойчивую форму двухголосной фактуры. Две песни («Долай» и
«Боз алаша») излагаются попеременно регистрово-удаленными пластами, где
на каждую фразу солиста хор отвечает трехмерным остинатным мотивом, построенном на I и VII ступенях, представляя форму антифонного исполнения. В
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редких случаях хор вступает в унисон или же в квинту с партией солиста, а затем, бурдонируя, движется крупными длительностями, как правило, от III к I
ступени и заканчивает напев коротким рефреном нисходящего поступенного
изложения от V ступени к основному устойчивому звуку (см. Приложение 2).
В большинстве же случаев линия басового голоса в балкарских и карачаевских песнях строится на общетипологической ладоинтонационной схеме (I),
VII, VI, (V), I. В напевах, где происходит смена опорного тона, хоровое сопровождение может ограничиваться и меньшим звуковым составом. Например, напев песни «Баракъ» включает четыре трехтактовые фразы (а, а1, в, с). В конце
первого построения хор на октаву ниже подхватывает опорный тон соль, на фоне которого излагается вторая фраза (а1). Далее третью фразу запевала и хор
одновременно начинают с нового устоя до1. Бас на этом звуке продолжает бурдонировать, в то время как солист интонационно варьирует начальное тематическое ядро, сохраняя его ритмический рисунок. Четвертая фраза разворачивается по такому же «сценарию», но теперь с устоя ми, которая в свою очередь
устанавливает последний заключительный устой ля. Здесь следует отметить
функциональное значение двух восходящих квартовых интонаций соль-до1 и
ми-ля. Каждый из них имеет достаточную продолжительность звучания и несет
кратковременную функцию бурдонирующего голоса. В то же время, несмотря
на взаимоудаленность времени их звучания, высотное соотношение интонационного состава басового голоса образует пару взаимосвязанных функциональных оборотов. Следовательно данный пример убедительнее всего подтверждает
одну из форм ладорегулирующей функции хорового сопровождения бурдонного типа в балкарских и карачаевских народных песнях. Эту важную стилистическую черту народного многоголосия отмечается исследователем балкарокарачаевского музыкального фольклора А. Рахаевым: «… наиболее характерно
для выдержанного басового сопровождения преобладание ровного секундового
последования в диатонических ладах» [Рахаев 1988, 112].
В завершение сравнительного рассмотрения однотипного многоголосного
мышления народов Кавказа обратимся к абхазскому народно-песенному твор-
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честву. Анализ осуществляется на основе опубликованных нотаций, выполненных А. Баланчивадзе, Г. Чхиквадзе, В. Ахобадзе, И. Ковачем, которые мы заимствовали из приложения к книге М. Хашба [Хашба 1983]. Рассматриваемый
нами нотный материал включает разнообразный круг жанров, в числе которых
мифологические, земледельческие, семейно-бытовые, эпические и историкогероические песни.
По сравнению с другими локальными традициями в общекавказском фольклорном ареале Абхазию отличает активное функционирование в повседневном
быту песенно-танцевального фольклора и жанров приуроченной инструментальной музыки. Широкое распространение до сих пор имеют хоровые и танцевальные коллективы, в которых принимают участие люди почтенного возраста.
Сохранилась и традиция межпоколенной трансмиссии народного искусства через семейные ансамбли. Эти факты свидетельствуют, что в данной культуре народное музыкальное творчество сохранило свою продуктивность и в наши дни.
Как в архаических обрядовых песнях, так и в более поздних неприуроченных
жанрах наблюдается устойчивое двух-трехголосие, где преобладает бурдонный
фактурный принцип композиции. Различные варианты могут быть связаны с
элементами параллельного изложения в октаву, квинту и терцию, эпизодическим использованием гармонических вертикалей.
К этническому своеобразию бурдонного многоголосия в абхазской народнопесенной практике можно отнести частый переход остинатного баса к октавному и/или унисонному дублированию основной мелодии («Абрскил»). Кроме того, типичным является движение голосов в квинту с буквальным совпадением
ритмической их структуры («Песня ранения»). Эти особенности голосоведения
указывают на прямое отношение к природе абертоновой звуковой системе и
сообщают данному типу многоголосия архаизм звучания. В некоторых случаях
наблюдается устойчивое ленточное движение в терцию, которое по мнению М.
Хашба можно отнести к исключительной форме двухголосия в рассматриваемом фольклорном ареале.
Исследователи традиционной музыки отмечают незначительное место в ней
песен в антифонном исполнении, особенно «очень редко встречающееся в аб-
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хазских земледельческих песнях» [Хашба 1983, 54]. Как и в других вышерассмотренных песенных культурах мелострофа преимущественно заканчивается
одновременным кадансом всех голосов, удваивающихся в октаву на заключительном опорном тоне. В абхазских песнях также не наблюдается значительного расслоения пластов в стреттном их сопоставлении, а напротив все голоса
оказываются больше всего в режиме вертикального соединения. Это может
свидетельствовать

о

недостаточной

дифференциации

пластов

сольно-

группового пения, что соответствует общим принципам кавказского бурдонного мышления, за исключением феномена адыгского многоголосия.
Известно, что абхазы и адыги относятся к единой ветви кавказских языковых групп. Известный языковед Г. Климов пишет: «Некоторые исследователи
предполагают, что взаимное обособление абхазско-абазинской и адыгской подгрупп должно было произойти в конце III – первой половине II тысячелетия до
н.э., а, возможно, и значительно ранее» [Климов 1986, 30]. Общие языковые
корни этих народов дают повод думать о возможных сходных позициях и в
формировании архетипов фольклорного сознания. Исходя из такого предположения, повышенный интерес у нас вызывает данный народно-песенный материал.
Проведенный сравнительный анализ адыгских и абхазских песен показал
ряд существенных признаков соответствия, среди которых наиболее важным
представляется звукопространственное соотношение пластов многоголосия.
Как и в адыгской песенной фактуре, у абхазов заметен фонический контраст
между высоким сольным голосом и тембром низких голосов мужского хора.
Экпрессивно-декламационный характер ведущей мелодии задает образноэмоциональный тонус исполнению песни, направленный на соответствующее
восприятие. По этому поводу М. Хашба уточняет: «Для мелодической линии
песен характерно стремление удержаться в высоком регистре. Последнее создает характерную вибрацию голоса, сообщающую напеву драматизм и экспрессию звучания» [Хашба 1983, 40].
Общим стилистическим моментом является и значительная амплификация
вербального текста непереводимыми словами и множеством междометий. Дан-
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ную деталь вербального текста в сравниваемых песенных культурах мы объясняем фактором принадлежности к единой группе кавказских языков, вследствие чего выработалась общая эстетическая установка в образно-речевом мышлении двух народов. Близкие в фонетическом и лексическом отношениях абхазский и адыгский языки оказывают одинаковое воздействие на ритмику мелодии песни. Особенности силовой музыкально-речевой артикуляции поэтического текста инициирует образование микроинтонационных ячеек ямбического
характера, синкопированных и триольных ритмоформул.
Сходство обнаруживается и на интонационном уровне напевов песен. Нередко сольные зачины включают песенные синтагмы нисходящего движения в
диапазоне малых септим и секст, которые начинаются с мелодической вершины-источника. Столь типичные в адыгском мелосе ритмоинтонационные комплексы встречаются в абхазских историко-героических песнях. В музыкальносодержательном плане идентичным представляется их семантическое наполнение (см. в Приложении 2 «Песню о Инапха Кягуа»).
Компаративный аспект краткого изучения близких по основополагающим
признакам этнических песенных культур позволил нам прояснить ряд существенных стилистических особенностей бурдонного многоголосия «кавказского
типа», которые способствовали идентификации адыгского варианта. Подытоживая проведенный обзор кавказского бурдонного многоголосия, где «… в параллелизме важно ощущение несовпадения при сходстве» (Шкловский), мы
констатируем множество вариантов бурдонирования в народно-песенной культуре этнических групп Северного Кавказа, каждый из которых отличает общими, особенными и единичными характеристиками, расширяющими определение М. Шнайдера «кавказский бурдонный (педальный) тип».
Вышеизложенный аналитический материал, идентифицирующий в целом
песенную культуру близко живущих народов, выявил единый структурный
принцип бурдонного склада – традиционное местоположение остинатного голоса в основе песенной фактуры27. Объединяющим признаком можно считать и
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Исключение составляют отдельные восточно-грузинские песни, где бурдонирующая линия порой смещается в середину фактуры, и краткие трехголосные вертикали в абхазских песнях, когда за счет октавного удвое-
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характер взаимодействия пластов многоголосия, основанного на линеарном соподчинении голосов. При этом самостоятельная роль баса, как правило, сводится к ладоинтонационной формульности28. Из частных характеристик можно
выделить различную амплитуду звуковысотной изменчивости нижнего голоса,
неодинаково проявляемую интонационную связь баса с солирующей мелодией,
смысловую континуальность и конструктивную дискретность изложения нижнего пласта, и его малую активность в плане формостроительства.
Несмотря на ряд принципиальных отличий в певческой традиции кавказских
народов, мы еще концентрируем внимание на сходных позициях многоголосного мышления в рамках значительного фольклорного ареала, объединяющего
разные этносы в отношении языковой принадлежности и сформировавшего
общий «музыкальный диалект» (Гошовский). Одной из причин данного явления, несомненно, следует считать интегративные процессы, происходившие на
протяжении многих столетий в однотипном культурном пространстве и имевшие историко-культурные последствия, которые стали очевидными в XX веке в
советский период, когда «стремительный взлет в развитии народного искусства» был предопределен широкой сферой художественной самодеятельности.
О множественности форм межэтнического взаимодействия в фольклорном
творчестве свидетельствует отечественная этномузыкология. Смешанные типы
населения, находящиеся в одинаковых социально-бытовых условиях, смешанные браки и, что немаловажно, глубокое проникновение в быт и сознание людей единого (русского) языка общения способствуют интегрированному процессу народно-песенной культуры. На примере адыгского фольклора можно
проследить, как с конца XIX века лирика теряет традиционную многоголосную
фактуру, а свободно-импровизационный ее ритмоинтонационный строй впитывает характерные формы мелодического строения (восходящая направленность
движения, опора на звуки трезвучий и т.п.) для русской городской песенной
культуры. Более того, есть уникальные примеры заимствования конкретных
мелодий из популярных песен (например, нами зафиксирована запись адыгской
ния верхнего пласта с партией хора основной мелодический голос оказывается между ними, а в итоге данную
фактурную особенность можно определить как многоголосие с двойным бурдоном.
28
Последние два признака меньше всего характерны в песнях Южной Осетии.

145

песни с типичным мифологическим текстом «Жалоба дерева», напетой на мотив известной русской народной песни «Я сама садила садик»). В таких случаях
обычно исполнители вполне уверены, что поют свою родную песню.
Культурное взаимопроникновение может происходить не только на уровне
функционирования одних и тех же жанров, но и на образовании артефактов
ритмоинтонационного порядка, создающих единый песенный стиль. Но при
этом архетипы этнического сознания остаются незыблемыми и узнаваемыми.
По этому поводу Т. Краснопольская пишет: «В тех случаях, когда на землях со
смешанным в этническим отношении населением хорошо изученные «народные согласия» (Гиппиус – Б.А.) ритма напева и поэтического текста, закрепленные в типических слоговых музыкально-ритмических формах, выступают в
нетрадиционных модификациях, есть основание полагать, что причиной нарушения типической формы хронотопа является «вторжение» иноэтнического художественного сознания» [Краснопольская 2004, 94].
Московский этномузыколог Н. Гилярова, исследуя календарную обрядовую песенность в пограничных районах Пензенской области, где более трех
столетий совместно проживают русские, эрзя и мокша (диалектные группы
Мордовии), отмечает, что «тесные хозяйственные связи, принадлежность мордовских и русских сел к одному и тому же церковному приходу привели к образованию сел со смешанным населением. По нашим наблюдениям, именно в
них хуже всего сохранилась как русская, так и мордовская традиционная песня». В результате такой культурной ассимиляции исполнители «почти не разделяют русскую и мордовскую песенность, ставя на первое место «красоту»
звучания» [Гилярова 1999, 93].
Актуальность проблемы межэтнических контактов все чаще и чаще становится предметом новых исследований. В частности, В. Лапин, рассматривая
процессы межэтнических контактов российского Северо-Запада, Русского Севера и Волго-Вятско-Камского регионов, считает, что «одной из ключевых проблем» становится выявление различных сторон заимствований в области народного творчества в условиях тесного сосуществования этносов. В этой связи
ученый, используя понятие «фольклорное двуязычие», разъясняет его следую-
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щим образом: «... фольклорное двуязычие <…> представляет собой особое
состояние традиционной культуры, возникающее при длительном и глубоком
межэтническом этнокультурном взаимодействии и, в свою очередь, формирующее специфическую фольклорную среду». Далее В. Лапин конкретизирует
социальные предпосылки и качественные итоги фольклорного взаимовлияния
для каждого этнического образования, являющиеся «следствием (или следующим этапом) активного взаимодействия этносов на уровне <…> бытового билингвизма (выделено нами – Б.А.)» [Лапин 2002, 31].
Проецируя подобные результаты исследования на аналогичные явления в
общекавказском регионе, мы с полной уверенностью можем утверждать, что
бурдонное многоголосие, имеющее изоморфные признаки, явилось коллективным продуктом творчества, как особое идеальное представление красоты совместного творчества, и, что немаловажно, вопреки всем языковым преградам.
Следовательно сама форма песнопения приобрела значение своеобразного языка в межэтническом общении. Перефразируя смысл терминологического обозначения В. Лапина, в большом фольклорном ареале Кавказа уместнее говорить
о «фольклорном многоязычии». Во взаимодействующейся многовековой народнопесенной практике наряду с общетипической свободно сменяемой формой
бурдона каждая этническая культура конкретизирует специфические приемы
сочленения координат песенной фактуры, различные функциональные обязанности мужского хорового пласта.
3.2. «Педальный» бас как основа адыгского бурдонного многоголосия
Любая ценностная константа или каждое значительное событие в жизни людей, имеющие определенное воздействие на изменение фольклорного сознания
и способствующие новому качественному взлету творчества, всегда имеют закономерные основания в культурной парадигме этноса. В северокавказском регионе на протяжении многих веков вырабатывались общие принципы музыкальной ментальности и складывались регулятивные формы музыкальной деятельности, которые определили самоценность фольклорного творчества; общие, особенные и единичные представления в выборе средств самовыражения.
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Г. Орджоникидзе, прослеживая пути взаимодействия национальных культур в
истории советской музыки, информирует: «Любой отдельно взятый факт искусства – прежде всего реализованная необходимость создания формы, в которой отражается определенная эстетическая потребность (независимо от того,
является ли последняя субъективным желанием или возникает на более широкой социальной базе). Динамика эстетических вкусов и художественных интересов опосредованно обусловлена историческими процессами» [Орджоникидзе
1981, 279].
Об объективных условиях возникновения архаических форм коллективного
пения адыгов достаточно подробно было изложено в предыдущих разделах
данного исследования. Среди них особое внимание было уделено социальноисторическим факторам развития этноса. Доминирование бурдонного принципа
фактурной организации песни в совместном песнопении дополнительно определяются иными причинами, свидетельствующими об изменении самосознания
народа в фольклорном творчестве, о характере развития и трансформации песенных и инструментальных жанров.
К основным показателям традиционной культуры адыгов можно отнести
разнообразный народный инструментарий. Среди огромного в прошлом количества духовых, струнных и ударных инструментов центральное место всегда
занимала шикапшина (группа смычковых хордофонов с квартовым строем).
Характерный прием игры на инструменте с подобным способом звукообразования типично возникновение двухголосной фактуры бурдонного склада – неподвижный басовый голос периодически появляется за счет прикосновения
смычком к соседней открытой струне.
Частая звуковая вертикаль, где нижний тон имел пульсирующее остинатное
звучание на уровне кварты, постепенно закреплялась в сознании людей и, как
можно предполагать слуховое восприятие интонации кварты приобретало значение одного из музыкальных символов в национальной культуре. Впоследствии интервал кварты становится важным конструктивным элементом не только
в обрядовых наигрышах и в танцевальной инструментальной музыке. В вокальных (сольных и сольно-групповых) жанрах интонация кварты, появляясь на
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важных композиционных точках напева, оказалась способной для акцентирования выразительности вербального текста и создания мелодической гибкости и
зримой пластики. Поэтому кварта во множестве интонационных проявлениях,
как устойчивая композиционная единица репрезентирует особенности национального мелоса, а интонация субкварты в вертикальном соединении с опорными звуковыми точками в подсознании репродуцирует бурдонный тип многоголосного мышления, получивший в народно-исполнительской практике соответствующую эстетическую оценку этой фактуры.
Первые признаки бурдонной фактуры в коллективном пении в архаических
песнях возникают, когда в напевах отдельные опорные тоны дублируются хором, причем появление выдержанных на непродолжительное время звуков (педалей) еще носит нерегулярный характер. Каждая новая фраза масштабно развернутой мелодики песни выявляет свой бурдонирующий тон, совпадающий с
тем или иным узловым (акцентным) участком песенной синтагмы. Выдержанные звуки чаще всего составляют звуковысотную оппозицию с мелодической
линией солирующего голоса на расстоянии квинты или октавы, что скорее всего связано с акустическими их свойствами. Поэтому с точки зрения слухового
восприятия участников хорового сопровождения вряд ли можно пока говорить
об их полном осознании разноголосого пения и данного типа многоголосного
склада. Иными словами исходной функцией бурдонного склада в адыгской народной песне можно считать функцию усиления значения опорных тонов в
синтаксически расчлененной, метроритмически свободной и мелодекламационной мелодике.
В подтверждение выдвинутого тезиса изначальной функциональной роли
выдержанного голоса в многоголосной фактуре бурдонного типа рассмотрим
напев мифологической величальной песни-обращения к покровителю охоты
«Даущджэрджий» («Святой Георгий»).
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Фактура данной песни включает три пласта: запевалу, мужской хор и инструментальное сопровождение. Интонационное содержание напева излагается в
партии солиста, а хор и струнно-смычковый инструмент в октавном удвоении
составляют контрастную линию верхнему пласту, свободно бурдонируя в пределах нисходящего тетрахорда ре-до-си-ля. Основная мелодическая линия
складывается из трех музыкально-поэтических единиц АВВ1, масштабно расширяемых короткими дополнительными сегментами в виде каденционных
окончаний (К) и рефренных образований (R), преимущественно построенных
на асемантическом тексте.
Полная графическая структура песни выстраивается следующим образом:
AK, R, B, R1, B1, K1. Несмотря на внешне свободно-импровизационный характер ритмоинтонационного изложения напева, временное соотношение синтаксических единиц мелострофы симметрично и уравновешено, в первую очередь
благодаря пульсации метрики высшего порядка – основные единицы мелострофы (АВВ1) содержат по 9 счетных единиц, дополнительные единицы (R,
R1, K1) – по 8. В результате такого драматургического структурирования исходная трехстрочная форма основной линии напева (АВВ1) разрастается до шестифразового масштаба. Композиционное расширение и логика строения напева,
как мы предполагаем предопределяется синкретическим обрядом, в котором
возможно исполнялась песня.
Напев открывается фразой, которая состоит из четырех ямбических мотивов,
фиксирующих звуки нисходящей тетрахордовой попевки до, си, ля, соль, играющей роль основного тематического импульса песни. В точке золотого сечения важной структурной единицы-фразы, классифицируемой нами как развер-
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нутый зачин, заметный акцент получает вторая ступень начальной ладовой
ячейки ля, тем самым подчеркивается одна из характерных моделей каденционного окончания песенных фраз (II-III-I), присущих целому корпусу древнейших
адыгских народно-песенных жанров. Звуковысотно выделяемый данный тон,
усиливает и предопределяет значение соль как опорного тона. Именно в данный
момент вступает хор с интонации квинтового тона (ре) и после продолжительного (в пределах четырех метрических единиц) его продления глиссандирует в
основной устой соль, в значительной степени расширяя и обогащая интонационную зону каденционного завершения первой фразы.
Обратим также внимание на тот факт, что остинатный звук в партии хора
оказывается выше основной линии мелодии, а после интонационного скольжения унисонно сливается с солистом. Данное обстоятельство может подтвердить
формирование нового фактурного образования, где выдержанная линия еще не
заняла характерную ей позицию нижнего пласта многоголосия. В то же время
звучание баса, совпадая с устойчивым окончанием фразы, раскрывает изначальную ладофункциональную позицию хора, находящуюся в одной звуковысотной зоне с основной мелодией.
Каденционное окончание первого построения (К) происходит на звуке си1,
что ритмоинтонационно дважды подчеркивается субквартой (фа диез1). Теперь
хор, также в верхнем регистре, подчиняясь энергии нисходящему типу мелодического движения, следует на ступень ниже, фиксируя продолжительный акцент на до2. Органичность возникновения бурдонирующего «низа» фактуры и
здесь очевидна. Ежьу подчеркивает значение интонации субкварты фа диез1,
вступая в оппозицию с ней вновь на расстоянии квинты. Необходимо заметить,
что для фольклорного сознания, наверное, совершенно безразлично, что вертикаль в данном случае образует уменьшенную квинту.
Вторая дополнительная структурная единица, обозначенная нами как рефрен
(R), начинается с партии хора/инструментального сопровождения, которая
строится на уже освоенном интонационном пространстве (ре2-до2) и в поступенном нисходящем движении останавливается на звуке си1, выполняющим
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функцию ладоинтонационной устойчивости для вскоре вступающей мелодической линии солиста.
В следующей фразе (В) солист на смыслонесущем тексте исполняет новую
индивидуализированную линию напева, которая полностью звучит на фоне выдержанного до2. Широкий мелодический размах второй фразы достигает амбитуса малой септимы, а интонационное ее содержание не создает определенности и стабильности ладотонального звучания опорного тога. Инерция нисходящей линии становления песенной синтагмы все же дает ощущение временного
устоя на звуке ре1, являющегося заключительным в данной фразе. Бурдон (звук
до2 в данном ладоинтонационном сегменте совпадает с неустойчивой седьмой
ступенью миксолидийского лада) в свою очередь также подчеркивает общую
ладо-ритмо-интонационную неустойчивость этой структурной единицы, расположенной в центре архитектоники напева.
Четвертый раздел структуры песни (R1) является полным повтором второй
стадии ее развития с незначительным ритмическим варьированием партии солиста, а бурдонный хор в унисонном звучании вновь усиливает значение главной опоры си1, дающей прочный импульс звуковой перспективы для удобного
интонационного ориентирования солисту.
Завершающая фаза напева включает две относительно равновеликие единицы В1 и К1. Первая из них (В1), буквально совпадающая с третьим этапом развития напева, теперь сочленяется с бурдонирующей хоровой партией на звуке ля,
появление которого в партии мужского хора также связано с уже знакомым естественным нисходящим движением. Последний заключительный этап в развитии напева (К1) придает логическую завершенность структуре напева на главном ладоинтонационном устое си.
Такова общая композиция мелострофы обрядовой песни «Даущджэрджий»,
раскрывающая объективные условия формирования бурдонного принципа отношений соло и ежьу. Ведущая роль верхнего пласта в данной структуре несомненна. Он излагает основную мелодию, устойчивые каденционные обороты и
рефренные вставки между фразами. Линия же мужского хора лишь поддержи-
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вает партию солиста на выдержанных звуках, степень сменяемости которых зависит от логики ее развития. Партия солиста, выделившись из группового унисонного песнопения, получает ритмоинтонационную индивидуализацию, чему
во многом способствует и смыслонесущий текст, где масштаб трехстрочной
поэтической строфы структурно разрастается за счет многочисленных ассонансов. К примеру, в первой мелострофе смыслонесущий текст, насчитывающий
34 слогов, дополняется амплификацией из 31 слога. Суггестивность музыкально-поэтического содержания обогащается разнообразием двух и трехсложных
образований, большим количеством дифтонгов и огласовок, которые усиливают величальную функцию песни. Эмоционально окрашенный вербальный текст
провоцирует образование свободно-импровизированного типа мелодики, в котором необходимыми оказываются ладостабилизирующие и формообразующие
факторы.
Но в то же время в «педальном» басе заметна определенная степень мелодической самостоятельности, рассредоточенная на большом временном отрезке
мелострофы. Относительная структурная обособленность и неизменная междустрофная повторяемость придает линии баса значение осознанной единицы
фактуры песни. Наши соображения могут стать более наглядными, если басовую линию представить в четырехкратном редуцированном (свернутом) виде.

Такое изложение партии баса проясняет логику ее строения, где два мотивных образования (ав) имеют интонационную ясность и ритмическую обусловленность с тенденцией к ритмоформуле суммирования. Звуковой состав мелодического рисунка в нисходящем движении опирается на трихордовую попевку
ре-до-си, а субтон ля, как нижний вспомогательный звук в заключительном
обороте усиливает опорность си. Взаимообусловленная последовательность тонов в данном звукоряде выражается в двухстороннем опевании звуковысотно-
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сти си, цементирующем весь напев. Данный тон на протяжении мелострофы
приобретает различные функции: терцового тона (А); квинты лада, переинтонируемого в сексту (В); главного опорного звука напева (К, R). Следует подчеркнуть и принципиальное значение интонации до-си, имеющей доминирующее звучание в бурдонном пласте песенной фактуры (34 метрических единиц
из 49-ти), которая является повторением важного мелодического оборота в двух
начальных мотивах сольного зачина песни, активизирующего внимание участников коллективного обрядового действа.
Следовательно данный пример убедительно иллюстрирует, как бурдонный
по сути нижний пласт обнаруживает полифункциональность на уровне вертикальных отношений в отдельных фразах, а также и на уровне линеарного становления общей композиции мелострофы. Последняя функция (структурнокомпозиционная), пока «завуалированная» в анализируемом напеве, как впрочем и диалогичность запевалы и хора, таким образом становится структурной
моделью мелодико-композиционного и фактурно-координационного строения
сольно-группового пения. Начиная с подобных образцов архаических жанров,
корреляция двух основных пластов выявляет постепенное функциональное
дифференцирование составных единиц единой многоголосной фактуры, ведущих к выработке стилистических норм диалога солиста и мужского хора, а с
точки зрения музыкального строения – формульных качеств бурдонного баса,
функция которого имеет прямую ассоциацию с cantus firmus29.
Простейшей формой дифференцированного многоголосия, отвечающего закономерностям бурдонного склада, можно считать и изложение мужского хорового сопровождения в виде непрерывно звучащего пласта на выдержанном
29

Рефлективность данной аналогии с нашей точки зрения не может вызвать особого возражения. Как и cantus
firmus, представляющий ясную мелодическую линию (тему) в нижнем слое многоголосной западноевропейской
музыки XV-XVI вв., ежьу в данном архаическом напеве мы наблюдаем мелодическое построение, отличающееся неизменностью своих внешних контуров и законченность в музыкально-содержательном плане.
Начиная с XVI века, когда в адыгском фольклоре бурдонный склад становится доминирующей формой многоголосного мышления, а линия подвижного бурдонного хора приобретает семантику устойчивой «темы», узнаваемой не только в различных жанрах внутри отдельно взятой этнической культуры, но, как артефактное явление, и в песенном творчестве других соседних народов.
Роль и значение мужского хора в сольно-групповом пении адыгов мы рассматриваем в контексте мелодикокомпозиционной и фактурно-координационной самоидентификации специфической манеры исполнения и одновременно структурно-композиционной формы песни. В таком ракурсе ежьу – cantus firmus характеризуется
стабильностью мелодического содержания, может включать основные интонационные мотивы, как в конкретном выражении, так и в латентном значении, и является важной консолидирующей силой в формостроительстве напева на микро и макроуровнях песни.
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основном устое. В большом корпусе народно-песенных жанров такая структура многоголосия, когда напев полностью сопровождается лишь одним выдержанным звуком, явление чрезвычайно редкое и его можно наблюдать как в архаическом обрядовом фольклоре, так и в эпических песнях. Поэтому мы должны констатировать, что непрерывный педальный бурдон, основанный только на
главном ладовом устое, не становится распространенным стилистическим признаком адыгского фольклора.

Приведенный фрагмент эпической песни «Шабатыныко едет на хасу нартов» имеет фактуру из трех контрастных линий. Верхний пласт – это силлабическая мелодия солиста, излагаемая в пределах тонической квинты. Нижняя
строка партитуры представляет собой инструментальное сопровождение, находящееся в интонационной оппозиции с верхней мелодией (в последующих
строфах инструмент частично начинает дублировать партию солиста). В басовом регистре излагается бурдонирующая партия мужского хора на главном устое ля, прерываемая лишь в конце мелострофы, в преддверии унисоннооктавного одновременного окончания напева всеми тремя пластами фактуры на
второй ступени си. В конце отдельных песенных строф инструментальное сопровождение останавливается на четвертой ступени ре, как это имеет место в
иллюстрируемом отрывке, обостряя общий неустойчивый характер звучания.
Данная песня имеет иерархически традиционное изложение партитуры (солист,
мужской хор, инструментальное сопровождение), но обратим внимание, что в
реально звучащей фактуре в роли басового фона оказывается именно линия
бурдонного хорового сопровождения, свидетельствуя о конкретном типе многоголосного склада и оказываясь на позициях главного опорного пласта всей
совокупной фактуры.
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Несмотря на известную простоту корреляции пластов в песнях с бурдонным
складом, данный тип многоголосия, как отголосок из глубины веков, может
появиться и на довольно поздней стадии развития песенных жанров. Так, «Плач
о Багове Али» была сложена во второй половине XIX века в связи с трагическими событиями Русско-Кавказской войны. На позднее происхождение напева
указывает и более гибкий, ритмически устойчивый строй мелодии в рамках
минорного гексахорда.
(НПИНА 1990, 11, №46)

Ладоинтонационная определенность, выразительная индивидуализация дискретных мелодических сегментов в данной песне и поздний исторический фактор ее происхождения, возможно, и требует иную, более развитую многоголосную фактуру. Но вопреки этим убедительным аргументам, напев «Плача о Багове Али» полностью использует простейший вариант бурдонного склада, где
нижний пласт характеризируется остинатным изложением выдержанного звука
ладовой опоры песни ми, свидетельствуя об устойчивости наиболее раннего
типа многоголосия в генетической памяти народных исполнителей. Если бурдонирующий голос в вышеприведенной эпической песне в целом характеризуется непрерывностью, то педальный бурдон в песне «Плач о Багове Али» дискретен в соответствии с синтаксическим членением напева, что может указывать на формоорганизующую роль ежьу.
Более определенное выражение конструктивной роли басового голоса с
точки зрения ладорегулирующей и формообразующей функции наблюдается в
«Сетованиях участников Андругской битвы».
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(НПИНА 1990, 230, №96)

Судя по характерному сюжету, эта песня также датируется XIX веком. Несмотря на это, фактура данного примера в целом характеризируется признаками антифонного соотношения запевалы и ежьу – после изложения напева у солиста мужской хор полностью повторяет его упрощенный в интонационном отношении вариант, в котором отсутствуют ритмоинтонационные элементы
варьирования, имевшие место в партии солиста за счет декламационного артикулирования вербального текста30.
Запев солиста (А) в свою очередь представляет иную форму многоголосия
изложения, где мужской хор вступает каждый раз после солиста, звуковысотно
совпадая с окончанием коротких мотивов. Форма корреляции обеих линий по
вертикали отвечает принципу бурдонного склада. Верхняя мелодия, состоящая
из четырех мотивов, структурно скрепляется выдержанными звуковыми педалями, которые с каждым новым мелодическим оборотом закрепляют перемен30

Подобные редкие примеры сдвоенной строфической формы АА! мы относим к сложным формообразующим структурам, в основе которых лежит принцип повторения одного тематического материала в запеве (солист) и припеве (ежьу).
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чивость звуковысотной упорности, образуя интонационную линию по аккордовым тонам ми-соль-си (педема).
Начальное построение мелодии переинтонируется из основного устоя ми в
соль, который сразу же подхватывается хором, а второе построение вновь возвращает коллективное пение в исходную ладоинтонационную минорную сферу, где партии солиста и хорового сопровождения сливаются на квинтовом звуке си. Третий мотив снова приводит ладовое тяготение к промежуточной опоре
соль, на что незамедлительно реагирует звуковысотное положение баса, который опять фиксирует устой соль. Последняя же фаза мелострофы завершается
на главном тоне ми в унисонном изложении обеих линий. После этого весь напев повторяется хором на одних ассонансах, где в унисонной линии ежьу прослеживается та же логика ладовой переменности. В сочлененном варианте исполнения песни бас поддерживает именно те важные участки напева, где акцентируется чередование промежуточного и главного опорных тонов.
Резюмируя вышеизложенный аналитический материал, можно сделать некоторые выводы. Действие принципа бурдонного многоголосия в сольногрупповом пении сказывается на узловых точках развития мелодии. Звуковысотное переинтонирование, сопровождающееся ладоинтонационной изменчивостью и прерывистостью мелодической линии, акцентируется хоровым пластом фактуры. Тем самым подвижный бурдонный бас наделяется ладорегулирующей и формообразующей функциями. Сочетание различных форм сольногруппового пения – антифонного и бурдонного, а также примеры сдвоенного
изложения песни (соло, ежьу – ежьу) служат показателями диалогичности разных уровней в общей структуре напева. Убедительным подтверждением тесной
диалоговой связи является и эпизодический переход мужского хора в заключительном мотиве на смыслонесущий текст, который произносится после каждой
строфы как рефренное образование. Если в трудовых и обрядовых песнях в соответствии с жанровой спецификой рефренное окончание указывает на характер и смысл совместного действия людей, то в историко-героических песнях
может иметь итоговое заключение фабулы произведения и нести нравственно-
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этический подтекст содержания: «Маржа хун (непереводимый оборот, соответствующий русскому «Ради бога!» - Б.А.), (уар) позора на себя не берите!».
Такое комментирующее поведение мужского хора может свидетельствовать о
сходных позициях ежьу в адыгских песнях с древнегреческим хором. К этому
следует добавить, что антифонный принцип соотношения двух пластов фактуры с одной стороны, и элементы бурдонирования на короткое время с другой
стороны на этапе позднефольклорного мышления можно рассматривать как рудиментарные признаки более ранних форм музыкального мышления.

3.3. Типовые формулы ежьу
Постепенное расширение интонационного поля бурдонного пласта в сольногрупповом пении происходит за счет верхнего и нижнего вспомогательных
звуков к опорному тону напева, продолжительно выдерживаемых в басовом голосе. Приведем несколько характерных примеров, свидетельствующих о природе подвижного бурдона и условиях возникновения его мелодической индивидуализации. Так в эпических песнях, преимущественно изложенных в структуре однострочного напева, между варьированными повторами коротких декламационных попевок солиста бурдонирующий на главной звуковысотной опоре хор в качестве интонационной связки может использовать верхний вспомогательный тон, становясь средством цезурирования в междустрофных повторах. Новый звук в басовой линии зачастую сливается с окончанием фразы запевалы в унисон или сочетается с ним в квинту, а в отдельных случаях их совпадения образуют диссонансы, что способствует к образованию определенной
звуко-пространственной контрастности.
Наибольшая распространенность обогащенного интонационного действия
нижнего пласта связана с нижним вспомогательным звуком. В связи с общей
декламационной стилистикой большинства песенных жанров нами неоднократно было отмечено превалирование общей нисходящей направленности изложения мелодии. При этом как правило пространственная локализация напева
осуществляется в рамках нижнего тетрахорда, где I и VII ступени имеют замет-
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ную ритмическую протяженность и метрическую устойчивость. Логичность
данного явления объясняется рядом закономерных стилистических признаков
народного мелоса и его следует рассматривать универсальным. В частности
преобладание секундовой ладовой переменности в целом и частичное нарушение остинатного принципа изложения бурдонного баса в русских песнях В.
Щуров видит в «особом качестве большесекундовой вводнотоновости, что сила
и направленность ее ослаблены (по сравнению с остротой малосекундовых тяготений)» [Щуров 1998, с. 173].
Столь же частое внедрение нижнего вспомогательного тона в бурдонирующий пласт инициируется типовыми каденционными окончаниями двухстороннего опевания главного опорного звука. Еще более убедительным аргументом
расширения басовой линии за счет VII ступени служит частый мелодический
сдвиг в конце первой фразы в партии солиста на IV ступень лада. К этому новому акцентному звуку тут же на расстоянии квинты подключается мужской
хор, и тон VII ступени в басу берет на себя функцию временного устоя. В данном случае расширение зоны действия «педального» бурдона связано бывает
именно с фактором временной ладовой переменности.
Исходя из перечисленных предпосылок возникновения дополнительных
микромелодических оборотов, ежьу постепенно кристаллизует свой выразительный «словарный» арсенал, тем самым образуя различные ритмоинтонационные сегменты, где акцентируется каждый звук в строгой последовательности
(I-VII-I). Большое разнообразие масштабов пространственной локализации обозначенной ритмоинтонационной формулы ежьу, мобильность ее метроритмической организации и звуковысотная неизменность ее повторения из строфы в
строфу придают бурдонному басу осмысленность звучания, знаменуя новый
тип корреляции в песенной фактуре, выходящий за рамки нормативного бурдона. Между одноголосной партией солиста и мужским хором, являвшимся до
сих пор лишь прочной звуковысотной опорой ритмоинтонационно изменчивой
мелодии в том или ином песенном жанре, теперь устанавливаются новые отношения. Линеарные пласты в многоголосии все определеннее утверждают свои
функциональные обязанности, обнаруживая при этом тенденцию к живой диалогической взаимосвязанности.
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Такая структурная данность баса, устойчивая ритмоинтонационная синтагма
нижнего пласта эпизодически имела место в мифологических песнях (вспомним вышеизложенный пример обрядовой песни «Даущджэрджий») уже указывала на признаки формульности. На наш взгляд данный феномен многоголосного мышления в национальной песенной культуре представляет знаковую величину, которая впоследствии закрепляется в сознании народных исполнителей
в качестве интонационно-конструктивного архетипа и конкретной формы бурдонирующего пласта.
Появление звуковысотности на VII ступени в басу становится возможным на
самых различных участках напева. В большинстве случаев вступление бурдонного голоса на VII низкой ступени происходит вслед за активным интонационным импульсом зачина песни или после первой развернутой структурной единицы напева. Слуховое обнаружение хоровым коллективом неустойчивой VII
ступени в первую очередь мы связываем с многовековой практикой исполнительской традиции, сформировавшей специфический мелодический ход в народном мелосе, и вследствие этого выработки стереотипности мышления, где
многовариантное комбинирование главного устоя с вспомогательными звуками
было закреплено в типовых мелодических оборотах. Начало партии нижнего
пласта с VII ступени может быть связано и с естественной мелодической инерцией продолжения неустойчивого звучания исходной фразы солиста. Все это
время участники хора внутренним слухом держат главный опорный звук и, повинуясь общему нисходящему движению и усвоенному звуковому комплексу,
без всякого затруднения вступают на VII низкой ступени.
Модель подвижного бурдона, основанного на рассматриваемой нами формуле, в основном встречается либо в обрядовых, либо в историко-героических
песнях, где обычно отсутствует ладовая переменность, и вступление мужского
хора в процесс исполнения песни, как правило происходит стреттно после короткого сольного запева. Нижеследующий напев песни-плача служит еще одним вариантом бурдонного голоса данной модели в том же историкогероическом жанре, где фабула песни содержит плачевую доминанту. Трагедийный характер подобных песен (песни-плачи, сетования, очистительные песни) может быть раскрыт средствами ладоинтонационной драматургии. В таких
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напевах характерным является кварто-квинтовая ладовая переменность. Участие же мужского хора отодвигается на вторую половину напева, где собственно и происходит ладовый сдвиг. Тем самым бурдонный пласт, появляясь в напряженный момент разворачивания мелодии, усиливает суггестивноть эмоционального восприятия песни.
ПЕСНЯ-ПЛАЧ БАЛКАРОВЫХ
(Запись Б. Ашхотова)

Рассматриваемый напев начинается одноголосно солистом, который излагает две первые фразы. Моментальная реакция хора на последний звук солиста
представляется привычной для внутреннего интонационно-слухового ощущения этнофоров – в нижнем пласте устанавливается звуковая педаль до диез, которая по вертикали с верхней мелодией образует характерное сочетание пластов в сольно-групповом пении на расстоянии квинты. Драматургическое зна-
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чение данной звуковысотности в басу оказывается принципиально важной.
Именно с этого момента начинается релевантное действие хора, способствующего постепенному переводу ладовой сферы с устоем фа диез на кварту вниз.
Далее секвентное развитие мелодии в третьей и четвертой фразах приводит в
низкий регистр, в ладовую сферу с заключительным опорным тоном до диез.
На протяжении второй половины напева хор проходит привычный круг типичной модели бурдона I-VII-I, способствуя перекодировке звуковысотного пространства солиста в новую ладоинтонационную плоскость. Следует обратить
внимание и на новый мелодический оборот с фригийской ладовой окраской в
конце песни, который в качестве дополнительной музыкально-языковой единицы углубляет семантический и стилистический содержательный аспект песниплача.
Таким образом рассмотренный вариант бурдонирования принимает самое
активное участие в композиционном становлении напева, в плачевом контексте
способствует созданию «повышенной семантической концентрации» (Арановский) и репродуцирует его роль и значение, как этнического маркера в многоголосном мышлении народа.
Интонационно-смысловое разнообразие «педального бурдона»31, проявляемое во внешне схематизированной линии мужского хора, проследим на трех
различных исполнительских трактовках историко-героической песни балладного типа «Шаджамоко Хасанш», записанных от информаторов в разное время,
дистанция которого составляет 29 лет: М. Кодзокова (1984 г.), Л. Алоева (1955
г.) и З. Кардангушева (1969 г.).
Первая версия
(НПИНА 1986, 138, №23)

31

В систематике типов многоголосия М. Шнайдер таким упрощенным термином охарактеризовал бурдонный
склад в целом, уточняя, что такая форма распространяется и на песенную культуру народов Кавказа. Ошибочность такого мнения подтверждается компаративным анализом, изложенным в первом разделе Главы III настоящего исследования.
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Вторая версия
(НПИНА 1986, 134, №22)
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Третья версия
(Запись Б. Ашхотова)

Идентичность интонационного содержания мелодии во всех трех версиях не
вызывает никакого сомнения. Некоторое отличие рассматриваемых вариантов
просматривается в незначительных расхождениях в большем или меньшем мелодически насыщенном основном контуре напева. Короткие ритмоинтонационные новообразования в конкретном случае, определяемые различной степенью
амплификации дополнительным ассонансным текстом, убедительно характеризуют импровизационную сторону индивидуальной исполнительской трактовки
песни каждым солистом. Самобытность представленных образцов песни выявляется в хоровом «сопровождении». Во всех трех случаях общая фактура взаимодействует по принципу бурдонного склада. Мелодическая линия ежьу каждый раз заканчивается яркой индивидуализированной синтагмой, выявляющей
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характерность ладовой окраски, которая имеет важное драматургическое значение. Выразительные качества данного заключительного оборота, построенного на фригийском кадансе (I, VII, IIЬ, VII, I), связаны с усилением элегического
содержания песни, которое уже было «продекларировано» в зачине за счет экспрессивного звучания малосекундовой интонации (VI-V), несущей известную
плачевую семантику. Поэтому выразительный интонационный оборот в басу,
имеющее специфичное семантическое звучание, во всех трех версиях служит
главным ключом раскрытия музыкально-образного содержания песни и демонстрирует степень инклюзивности бурдонного по своей сути нижнего пласта в
диалогичную песенную фактуру.
Форма и характер сочленения соло и ежьу во второй и третьей версиях более
близки в отношении диалогового их взаимодействия. В обоих примерах после
сольной экспозиции основного интонационного импульса мужской хор вступает на выдержанном звуке VII ступени, на которую накладывается вторая развивающаяся фраза запевалы, а заключительная третья фраза напева исполняется
только нижним пластом сольно-групповой фактуры. Принципиальная разница
между данными трактовками заключается в том, что если в исполнительской
версии Л. Алоева педальный бурдон ограничивается звуками I и VII ступеней,
то в варианте З. Кардангушева бурдонирующий бас уже простирается до VI
ступени, образуя новую ритмоинтонационную формулу I-VII-VI-I.
Первая версия песни «Шаджамоко Хасанш» сохраняет архитектонику рассматриваемых других вариантов, изложенных в рамках трехстрочной песенной
строфы. Индивидуальность трактовки М. Кодзокова заключается в том, что реальное двухголосное расслоение сольно-групповой манеры исполнения возникает лишь в последней заключительной фазе напева. Вступление хора после
первой фразы солиста на VII ступени и ее продление на протяжении двух ритмических единиц во второй фразе носит лишь эпизодический характер и свидетельствует об устойчивости характерного хорового сопровождения в подсознании народных исполнителей. По крайней мере во всех остальных мелострофах
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в процессе изложения основного напева солистом хор участия не принимает, за
исключением небольшого бурдонного отрезка в начале второй фразы.
«Утолщение» практически одноголосной мелодии возникает на последнем
участке становления формы напева, где последняя фраза, исполняющая роль
хорового рефрена, звучит в одновременном исполнении солистом и ежьу. При
этом нельзя однозначно говорить о доминирующей роли верхнего или нижнего
пласта в совместном «коллективном обнаружении музыки» заключительного
оборота напева. Соподчиненность обоих пластов, имеющей диалогичную основу, определяется гетерофонным расслоением тембрально обогащенного унисонного изложения последней структурной единицы мелострофы. Поэтому логичным представляется самостоятельно выписанные партии солиста и ежьу в
партитуре песни. Линия баса строится на схеме традиционного ежьу (I, VII, I), а
интонационное содержание партии запевалы соответствует одной из характерных моделей интонационного завершения песни (I, III,VII, II, I). Другими словами вышеобозначенный фригийский оборот рассредоточивается в едином интонационном пространстве песни (см. выделенные звуки «фа диез, ми, соль, фа
диез»). В то же время, несмотря на разные линейные пласты изложения в партитуре, последний фактурный отрезок в совместном исполнении нужно рассматривать как пример «одноголосного многоголосия», где очевидным является их интонационное единство.
Проведенный сравнительный анализ трех вариантов песни «Шаджамоко Хасанш», представляющих один фольклорный локус (все версии кабардинские),
показывает множественность проявления принципов корреляции пластов сольно-групповой фактуры от гетерофонного расслоения до различных интонационных формул-клише в бурдонирующем голосе, что свидетельствует об одновременной слитности и автономности пластов коллективного пения.
Особо следует обратить внимание на звуковой состав басовой линии в
третьем примере, где рассмотренная до сих пор линия ежьу (I-VII-I), обогащается шестой ступенью (I-VII-VI-I). Здесь мы наблюдаем еще одну устойчивую
звуковысотную схему подвижного бурдона, расширенный амбитус которого
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может претендовать на гибкий самодостаточный интонационный сегмент. На
это указывает выразительная линия нисходящего движения к VI ступени, продолжительность ее звучания и плавное возвращение на исходный тон I ступени.
Весь этот ритмоинтонационный комплекс наполняется смысловым содержанием. Другими словами в определенной мере можно говорить об амбивалентности нового мелодического образования в ежьу, с одной стороны представляющего роль подвижного бурдона, а с другой стороны имеющего значение самостоятельного музыкального образа, контрастирующего с верхней мелодией солиста.
Новообразованная мелодическая формульность континуальной нисходящей
линии басового голоса в пределах кварты становится стереотипной моделью
бурдонирования не только в адыгском фольклоре, но и в песенной культуре
других северокавказских народов, находя самые разнообразные условия и формы применения. Она может быть изложена мужским хором в унисон, в октаву
или параллельными квинтами. Возможна также смена звуковысотной линии
мужского хора с архитектонической ровностью звучания долгими длительностями в соответствии с продолжительностью песенных фраз. Наблюдаются и
случаи, когда на протяжении мелострофы бурдон может два-три раза повторяться, при этом сохраняя свою интонационную формульность (I-VII-VI-I) и
демонстрируя каждый раз большую свободу метроритмической ее организации.
Укажем и на примеры, в которых весь напев выдерживается на педальном
главном устое, а в качестве своеобразного рефрена между фразами мелодии излагается тот же характерный бурдон-формула (см. в Приложении 2 «Песню о
сыновьях Куденета»). Иными словами, мелодическая линия нижнего пласта
многоголосной фактуры, в обозначенном звуковом диапазоне, принимается
фольклорным сознанием как еще одна типологическая «каноническая модель»
(Холопова).
Подтверждением нашей позиции по отношению к самостоятельной роли нового типа бурдона могут служить слова А. Чекановской: «Если фигурация бурдона принимает вид неизменной мелодической формулы, то она превращается
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в остинато» [Чекановская 1983, 148]. Прочность такой слуховой установки в
подсознании представителей различных этносов Кавказа дает возможность без
всякого затруднения участвовать кабардинцу в певческой среде карачаевцев, а
бжедугу – в балкарской и т.д. Часто наблюдаемые подобные явления в бытовой
практике соседних народов «не покажутся чем-то необычным, если помнить о
том, что этнокультурные слуховые константы складываются долговременно, и
их управление восприятием не обязательно осознается слушателем» [Казанцева: 2004, 99].
Однозначная, на первый взгляд, характеристика интонационной формулы IVII-VI-I в зависимости от ситуативной данности ее использования, всесторонне
обогащается и эмоционально окрашивается, одновременно сохраняя все признаки устойчивой структурной единицы многоголосной фактуры песни. Степень изменчивости в стереотипной линии данного варианта бурдонирующего
голоса необходимо рассматривать в контексте конкретного фольклорного произведения, чтобы представить его роль в общей композиции напева.
Нижеизлагаемая песня «Сетования крепостных» («Сармахо») представляет
редкий пример, когда трансляция фольклорного произведения начинается мужским хором. Данный композиционный вариант исполнения может свидетельствовать об определенном паритетном положении партий запевалы и мужского
хора, тем самым указывает на симбиоз мелодических структур в партиях солиста и ежьу, имеющих соподчиненный характер, как в линейном сопоставлении, так и в вертикальном (ансамблевом) соподчинении.
Итак ежьу излагает короткую, но выразительную попевку в квинтовом удвоении, служащую материалом для «бурдонирующего» фона верхней мелодии.
Такое вступление, представляющее ладомелодическое вступление к основной
мелодии, репродуцирует типичный ареальный тип бурдонного баса. В то же
время этот хоровой запев в концентрированной форме может передать музыкально-смысловое содержание песен-сетований, песен-плачей.
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САРМАХО

(Запись Б. Ашхотова)

Движение по большим секундам и продолжительное интонационное «зависание» на шестой низкой ступени ля бемоль в данном напеве придает элегический характер мелодической линии хора, которую можно представить как своеобразный обобщенно-музыкальный символ, передающий тяжелое социальное
положение крепостных людей. Далее вступает солист, излагающий вербальный
текст, полный гневного обличения в адрес князей и уорков (дворян). Прямая
речь и пафосность его произнесения требует соответствующих ладоинтонационных красок. Поэтому первые две фразы в партии солиста, имеющие восходящую направленность движения, получают экспрессивность звуковысотной
локализации в верхнем тетрахорде дорийского минора. Линия хорового пласта
в заключительной третьей фразе строится на звуках того же верхнего тетрахорда, но уже в оптимальном режиме нисходящего движения в рамках натурального минора.
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Новый уровень равноправного музыкально-композиционного диалога и характер его рецепции детерминируется ладоинтонационной плоскостью многоголосного напева. В таком контексте можно рассматривать одну из характерных форм ладовой переменности, широко распространенной в адыгской песне.
Во вступлении хор получает типичную во всех случаях мелодическую дислокацию в рамках натурального минора, затем в партии солиста на протяжении
двух фраз ладовой основой песни становится дорийский верхний тетрахорд
минорного лада, и тем самым в контрастном сопоставлении оказываются два
варианта ладовых структур минора на расстоянии. Последняя нисходящая фраза запевалы, отталкивающаяся от квинтового тона лада, ритмически заметно
акцентирует третью ступень, вертикальное сочленение которой с бурдонным
басом предопределяет соответствующий тон (ля бемоль), служащий основой
интервала чистой квинты. Окончание песни в натуральном миноре становится
возможной и благодаря усвоенному фольклорным сознанием ангемитонному
нисходящему движению баса (до – си бемоль – ля бемоль). Яркое выразительное качество («мерцание») рассредоточенного сопоставления высокой и низкой
шестой ступени («мерцание»), имеющей разновременной фактор звучания, на
протяжении одной мелострофы (в начале и в конце) создает эффект полиладовости в линейном ее выражении.
Суммируя наши наблюдения, здесь можно говорить о двух позициях участников диалога – солист свои сетования адресует поработителям (верхушке общества), а хор, комментируя и эмоциально реагируя на его слова, одновременно
дает оценку данному противостоянию. Ладоинтонационный контраст одного и
того же звукового состава, имеющего различное смысловое содержание, способствует трансформации схематичного подвижного бурдона в осмысленную
мелодическую линию.
Дальнейшее интонационное усложнение типовой трихордовой формулы (IVII-VI) может происходить преимущественно за счет присоединения близлежащих к ней ступеней (II и V). Пространственное увеличение амбитуса басового пласта, изменчивость его метроритмической организации, а также частота
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повторения на протяжении мелострофы в значительной степени динамизирует
роль бурдона, сказываясь на индивидуализации художественного образа.
В подтверждение сказанного рассмотрим фактуру песни «Сетования Шеджероковых». Сюжетная канва данного произведения раскрывает один из кровавых эпизодов Русско-Кавказской войны XIX века. Следовательно, тон повествования здесь окрашивается напевно-декламационной лексикой, что имеет непосредственное отношение к интонационному содержанию хоровой партии.
СЕТОВАНИЯ ШЕДЖЕРОКОВЫХ
(НПИНА 1990, 238, №98)

Напев открывается сольным зачином, где напряженность звучания тематического импульса выявляется мелодической неустойчивостью трихордовой попевки, построенной на VI, V, IV ступенях. Важным представляется метрическое
выделение тяготения VI ступени в V. В этом звуковысотном комплексе особую
семантику несет «стонущая» малая секунда ре бемоль2-до2. Внутренний динамизм и ожидаемые драматургические возможности развития зачина обостряются и значением словосочетаний экспрессивного характера, служащих объектом
вокализации в инципитном мелодическом сегменте в каждой мелострофе. В
контексте каждой поэтической строфы они представляют квинтэссенцию дра-
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матической фабулы содержания («Уор, Шхагуаша» - топоним, где произошло
кровавое событие; «Уор, в племенах», «Уор, во вторник этот» - уточнение места и времени события; «Детей малых», «Уор, уоркский юноша» - пострадавшие
люди и т.д.). Контекстуальность подобных словесных зачинов определяет последующую драматургию напева и индивидуализацию форм корреляции мелодических линий фактуры.
Вслед за экспонированием тематического импульса солистом вступает хор,
бурдонируя на основном устое фа. На его фоне в мелодии варьировано повторяется интонационное ядро песни, заканчивающееся новым трихордовым образованием (ре бемоль2 –си бемоль1 – ля бемоль1). Такой «сценарный ход» развития зачина инициирует смещение бурдонного баса на VII и VI ступени, которые, в свою очередь, оказываются в интонационной оппозиции верхнему пласту фактуры на расстоянии квинты. Эти звуки приобретают значение промежуточных опорных тонов в данной песенной синтагме. После этой фразы унисонный хор возвращается на исходную позицию основного устоя и вновь движение повторяется по привычной линии типовой схемы (I,VII,VI) с захватом уже
V ступени, с позиции структурной композиции выполняющего функцию внутристрофного рефрена. Он расчленяет мелодию на два функционально контрастных раздела: первый – зачин и его повторение на новом композиционном
уровне, второй – этап развития.
Драматургическое значение данного проведения рефрена (из трех в мелострофе) заключается и в том, что нарушение континуальности изложения верхней мелодии падает на точку золотого сечения архитектоники напева. Но теперь интонационное содержание рефрена выходит за рамки схематичнотипового подвижного бурдона, приобретая мелодическую индивидуализацию
за счет двух новых малосекундовых интонаций в ежьу фа – соль бемоль и ре
бемоль – до (см. 5-6 тт.). Во второй половине мелострофы (6 такт), в масштабном отношении метрически сжатом в два раза, солист опять переключается в
верхний регистр, в зону интонационной напряженности. Стремительность нисходящего движения вскоре достигает главного опорного тона фа1 и солист за-
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канчивает мелострофу на акцентируемом квинтовом звуке. В это время мужской хор еще раз повторяет мелодизированный бас, теперь отталкиваясь от VII
ступени, и по принципу вторгающейся каденции вклинивается в следующую
мелострофу.
Данный анализ фактуры песни «Сетования Шеджероковых» убедительно
иллюстрирует индивидуальный характер драматургического сочленения линеарных единиц песенной фактуры, основанной на закономерностях бурдонного
склада. Нижний пласт, исполняемый только на ассонансных словосочетаниях, в
целом сохраняет основополагающую функцию звуковысотно сменяемого остинатного бурдона. В то же время бурдонный бас, отмеченный аддитивностью
ритмической структуры, и значительно расширив свой ладоинтонационный состав, становится активным участником в «интерпретации» поэтического содержания.
Общий драматизм вербализованного текста, отдельные слова и словосочетания, характерные для плачевых жанров, словообрывы и выразительные междометия отражаются на общем мелодическом строе напева, в котором нисходящая малая секунда (ре бемоль – до и фа – соль бемоль) становится главным
смысловым элементом – интонационным образом-символом. Принципиальное
значение данного мелодического оборота для всего напева очевидно и узнаваемо. Это находит подтверждение в конце первого проведения бурдонной формулы, где к продолжительному звучанию основного устоя фа присоединяется
вспомогательная вторая низкая ступень, привнося в мелодию песни фригийскую окраску. Окончание песенной строфы линией типичной модели бурдона,
ритмоинтонационно усложненного «мерцающей» II и V пятой ступенями, логически замыкает композицию напева арочным напоминанием «генеральной
интонации» (Медушевский) сольного зачина песни ре бемоль-до. Таким образом звуковысотное расширение, имеющее тенденцию к смысловому наполнению, а индивидуальный характер линеарного движения басового голоса свидетельствует об адекватной эмоциональной реакции участников ежьу на выразительно-содержательную сторону песни.
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Заканчивая характеристику бурдонного склада, основанного на многовариантности стереотипных формул (I-VII-I, I-VII-VI-I), отметим важность историко-хронологического этапа их кристаллизации в народной певческой традиции.
В отдельных обрядовых жанрах нижний пласт песни представляет собой бурдонирующую линию с функцией звуковысотной опоры для солиста. В эпических (нартских) пшинатлях хоровая партия склонна к роли ладоинтонационной
стабилизации, к которой дополняется и фактор формообразовательный, способствующий периодичности метроритмической пульсации напева. В историкогероических же песнях вторая модель подвижного бурдона демонстрирует инклюзивность ежьу в образно-эмоциональную плоскость содержания песни, способствуя новому принципу корреляции пластов многоголосного склада и устанавливая новый тип диалоговых связей в сольно-групповом песенном исполнительстве. Поэтому итоги анализа песни «Сетования Шеджероковых», как нам
представляется убедительным подтверждением наших выводов о феноменологичности сольно-группового пения адыгов, об особой роли диалоговых связей
в фактуре песни, о паритетности пластов многоголосия с бурдонным складом и о структуре подвижного бурдона, где могут реализовываться самодостаточные ритмоинтонационные образования.
С целью раскрытия особенностей нового эволюционного этапа в генезисе
народного многоголосного мышления нам необходимо сделать некоторое отступление от изложения исторической преемственности развития жанров музыки устной традиции, чтобы осмыслить объективные предпосылки функциональной изменчивости хорового «сопровождения», начиная с историкогероического жанра. В этой связи в последующих двух параграфах будет дан
аналитический материал ассонансного текста ежьу с точки зрения его постепенной «вербализации».
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3.4. Истоки формирования поэтического текста и его функции в ежьу
Мы уже не раз отмечали, что музыкальный фольклор ряда северокавказских
народов свидетельствует о сходных ареальных признаках, возникновение которых можно объяснить территориальной ограниченностью региона и тесным
проживанием в нем многих этносов, вследствие чего в традиционной художественной культуре оказались неизбежными взаимовлияние и взаимопроникновение форм народного творчества. Кросскультурные взаимодействия в этнокультуре привели к тому, что сформировались отдельные языковые единицы,
смыслы которых отражали единое региональное сознание народов. Контактирующие этносы в хозяйственно-экономической, социально-бытовой, культурно-психологической формах жизнедеятельности создали некую «языковую логосферу» (Барт), где стали возможным распространение общепонятных слов,
выражений и понятий. Результатом подобного культурного обмена становятся
очевидные показатели в этнической региональной культуре, имеющие однокоренное происхождение и стоящие в одном ряду сущностных явлений и в однополюсной выразительной плоскости.
В настоящем разделе мы рассматриваем происхождение и семантику ассонансного текста в многоголосной песне, где мужской хор преимущественно использует данный словарный состав. Прежде чем перейти к анализу принципиального на наш взгляд эволюционного изменения состава ассонансного текста в
нижнем пласте сольно-групповой фактуры песни, адекватно реагирующем на
эмоциональность восприятия транслируемого сюжета песни всеми исполнителями, остановимся на характеристике изначального поэтического содержания
ежьу.
В большом корпусе обрядового фольклора и эпических песнях народов Кавказа с учетом местных диалектных особенностей чаще всего партия хора включает следующие словообразования: Уорайда, Уорирарэ, Уэрэдэ, Райда, Уайра и
т. д. Они характеризуются цельностью и определенной синтаксической законченностью и несут функцию устойчивой единицы слогового ритма в конкретно
взятой песне. Отметим также, что на протяжении всего произведения эти сло-
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вообразования не подвергаются варьированию, что подтверждает их рефренное
формульное значение. Так в осетинской застольной «Песне о щедром хозяине»
хоровой припев полностью строится на лексеме «уарайда» [Осетинские… 1964,
153]. В балкарских и карачаевских песнях факультативно встречаются выражения «Орайда», «Райда-ра», «Ори оридари», «Ойра», а в жанрах с «педальным»
бурдонным сопровождением – усеченная его форма «О» и т.д. [Рахаев 2002].
Обильное употребление характерного текста типа «О, хе, хе, уа раида, хе уа Раи
уареида о хе» отмечается и в абхазской традиционной песне. Надо предполагать, что такое распространение характерных припевных слов стало следствием
благодаря реальным контактам (бытовым, социально-экономическим, родственным, культурным) народов Кавказа в самых различных ситуациях. Поэтому
данный факт мы рассматриваем в русле взаимообменов, внесших определенный вклад в региональную культуру и в этнопсихологическую совместимость.
Лишним подтверждением такой гипотезы служит использование выражения
«Орайда» в хоровых сценах национальной оперы Г. Гасанова «Хачбар», в то
время как в этнической культуре лезгин многоголосие вообще отсутствует.
Симптоматичен и тот факт, что ни в одном из языков перечисленных народов
данные словообразования не имеют конкретного предметно-смыслового значения.
Несмотря на широкое использование однокоренных словообразований в
вышеуказанных народных песнях, мы придерживаемся точки зрения, что подобный текст, используемый не только в хоровой части песни, но и в партии
солиста, мог сформироваться именно в недрах адыгского языка. В дальнейшем
такой текст получает распространение в фольклорном арсенале ряда народов,
исторически имевших тесные контакты с адыгами. По этому поводу кабардинский исследователь А. Шортанов, исследуя феномен характерного текста в общекавказском мужском хоровом исполнительстве, указывает, что «этимологией
«Уаред-варед» занимался и известный грузиновед С. Джанашия», который,
опираясь на лингвистические и исторические материалы, установил, что «варада» - черкесское слово и означает «песня». Как в собственно черкесском, так и
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в абхазском, менгрельском и в некоторых других кавказских языках «варада»
(черкесск. уарад) является наиболее распространенным песенным рефреном
(припевом) [Шортанов 1977, 41-42].
Действительно, часто повторяющийся звуковой состав (у, а, й, о, д, р) множества типичных рефренных слов в различных песнях и общефонетическое их
звучание имеет явное совпадение с общеадыгским словом «уэрэд» («уорадэ»,
«уэреда», «ерэдэ» и т.д.). Устойчивым термином для обозначения песенного
жанра, как в повседневном быту, так и в научной среде на всех наречиях адыгского языка используется именно слово «уэрэд» («орэд» - адыгейский вариант),
что дополнительно подтверждает автохтонность происхождения данного термина. В связи с этим уместно также вспомнить статью «О музыке горских татар» С. Танеева, где есть один любопытный момент, до сих пор не отмеченный
исследователями [Танеев 1947]. Композитор, находясь в доме балкарского информатора – известного просветителя XIX века И. Урусбиева, именно с его
слов сольную партию многоголосной песни обозначает не балкарским словом
«жырла» (песня), а кабардинским «урэд» (уэрэд). Этот факт красноречиво свидетельствует о достаточной популярности данного выражения и функциональной его значимости не только в адыгской среде.
О безусловном адыгском происхождении термина «уэрэд», в трансформированном виде ставшего основой специфичного дополнительного текста песни,
говорит и достоверный факт далекого исторического прошлого. По сведениям
многих авторов, в 1022 году произошло единоборство касожского богатыря Редеди с тмутараканским князем Мстиславом. В этом столкновении последний
одержал победу, тем самым покорив касогов – одного из племен адыгского народа в XI веке32.
Согласно фольклорным источникам и, по мнению исследователей для увековечивания памяти славного рыцаря Редеди народные песнотворцы использо32

Об этом широко известном историческом факте русско-адыгских отношений писали историки, общественные деятели, писатели, исследователи: В.Н.Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.Ф. Миллер, Л.И. Лавров, Л.Г. Лопатинский, Ш.Б. Ногмов, Н.Ф. Грабовский, Н.С. Трубецкой, Г.Ф. Турчанинов и др. Наиболее полное исследование об истории данного вопроса и сравнительный анализ точек зрения различных авторов сделал
кабардинский писатель и ученый-филолог А.Т. Шортанов [Шортанов А.Т. Редада и Мстислав // Филологические труды КБНИИ: Сб. ст. Вып. 1. – Нальчик, 1977. – С. 3-42].
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вали его имя в качестве хорового рефрена в величальной песне, получившего
унифицированную форму записи как «Уаридадэ». Так, А. Шортанов в статье
«Редада и Мстислав» [1977, с. 3-42], ссылаясь на Кубэ Шабана, указывает: «В
парижском издании сборника «Адыгский (черкесский) фольклор» имеется плач
о Редаде, в котором есть строки, свидетельствующие о связи имени Редады со
словом «Уоридадэ»:
Чтобы не забыть имени твоего,
Уоридадэ сочиняя,
Вставляют (в песню) имя твое –
Как дар (для потомства) оставляя.
[Шабан 1959, 8]
В этой связи особый интерес представляет песня «Уридада» под номером 6
из записей кавказских песен С. Танеева. Приведем пояснение композитора,
сделанное им в вышеуказанной статье: «Много времени назад жил среди кабардинцев простой человек по имени Увар, заслуживший уважение своим умом
и добродетелями. Все его звали дедем в знак почета… Народ совещался, что
сделать после смерти Увара, чтобы память о нем сохранилась у потомков… Он
поблагодарил народ и сказал, что желает, чтобы пели песню о нем в свадебный
день. Песня эта и поется… у кабардинцев, горцев и осетин» [Танеев 1947, 200].
Несмотря на элементы легендарности в цитируемых словах, несомненно
имеющих фольклорное происхождение, в комментарии С. Танеева легко узнается прообраз Редеди из далекой адыгской истории.
Сравнительный анализ песенных текстов большого корпуса жанров убеждает в мысли, что выражения «Орайда», «Орирари» и др. устойчиво закрепились с
семантикой величального характера в генетической памяти народа. Так в детских колыбельных, в песнях укачивания одряхлевших стариков, во врачевальных песнях-заговорах, в обрядовых мелодиях вызывания дождя и в жанрах, сопровождающих индивидуальную трудовую деятельность (песни пасечника, погонщика волов, расчесывающих шерсть и т. д.) данные выражения, не отвечающие контексту величания, практически не встречается. Зато больше всего
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(50%) подобные рефренные образования становятся характерными именно в
свадебном жанре. К этому следует добавить, что в современной адыгской
свадьбе при вводе жениха в дом старших до сих пор исполняют торжественнопраздничную «Уаридаду».
Впоследствии в народно-песенной практике этимология слова «Уаридадэ»
нивелируется и, приобретая нарицательное качество, трансформируется в значение источника асемантических образований, имеющих разнообразные формы
включения практически во всех традиционных жанрах. В связи с этим заметим,
что до сих пор в свадебном обряде бытуют песни, построенные исключительно
на многовариантном повторении данного слова, идентифицирующего сакральную обрядовость [см. библиографию: Народные песни… 1980, с. 130, 152-154,
160].
Доказательным аргументом этнического происхождения слова «Уаридадэ»
служат и такие выражения в национальном языке, как «уардэ» (родовитый, солидный, сильный), «дадэ» (уважительное обращение к пожилому, мудрому
мужчине, дедушке). Совокупность значений этих слов также сопоставима с образом касожского князя. Дискурсивным итогом приведенных аргументов может стать и такой довод. Если «Уаридадэ», как сложное словообразование, расчленить на три простые лексемы по смыслу «уэрэд» (песня), «Редадэ» (собственное имя) и «дадэ» (дедушка), то версиями свободной трактовки рассматриваемого слова могут стать следующие определения: «Песня Редады», «Песня
дады».
Об автохтонности слова лексемы «уэрэд» в адыгском языке свидетельствует
сама народная поэзия. Результаты нашего выборочного анализа большого корпуса народно-песенных жанров (236 образцов), включающего архаический обрядовый и эпический пласты, героико-исторические песни с множеством внутрижанровых групп величального, лирического и плачевого характера, показывают различную степень ампфликации смыслонесущего текста ассонансными
образованиями, имеющими очевидную связь с лексемой «уэрэд». С учетом
диалектных версий фонетического произношения полный вариант слова «Уа-
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ридадэ» или «Орайда» используется чаще всего в обрядовых песнях и эпических пшинатлях (64 и 52 % соответственно), где непременно сохраняется активная фонема согласного «д», которая дополнительно указывает на их происхождение от слова «уэрэд» (песня).
Диахронический срез исторического эволюционирования адыгского фольклора показывает, как смысловое значение данного слова активно используется
в самых различных жанрах. Постепенно оно обретает нарицательное качество,
включаясь в песенный текст и при этом сохраняя свое инвариантное содержание и полноту грамматического выражения. Подтверждением наших предположений являются следующие хоровые рефрены в «Песнях лечения оспы» - «И
уэрэд, уэрэда, уой, уо, си уэрэда!» (Его песня, песня, уой, Уо, моя песня!),
«Уо, уарида!», (Уо, песня!); в свадебных напевах «Еро райра, уойро, уорайдо,
ро!» (Еро райра, уойро, песня); в эпических песнях – «Уо, уореда, уореда!» (Уо,
песня, песня!); «Айра, ра, уоредэ, уой, уоу!» (Айра, ра, песня, уой, уоу! ) и т.д.
В историко-героическом жанре использование полного слова «уэрэд» составляет лишь 5, 3%. В то же время в данном жанре вербальный и ассонансный
тексты включают значительное количество словообразований, имеющих производность происхождения от «уэрэд» (рирэрайрэ, уайрарэ, айрэрэ, рирао, уорой, уора и т.д.). Следовательно, привлекаемый практический материал от архаических жанров и до историко-героических песен подтверждает нашу гипотезу об автохтонности лексемы «уэрэд» в адыгском языке и о значительной
трансформации инвариантной основы припевного текста в народной традиции.
Предельное дистанциирование от первоначального смысла слово «уэрэд»
обнаруживает, когда оно становится основой дополнительных односложных
элементов текста при словообрывах (апокопа), совпадающих как правило с факультативностью внутрислогового распева в партии солиста (А къызэ – уоройдэ
– джам (жи) – Тот, кто меня – песня – позвал).
Нередко различные варианты выражения «уэрэд» берут на себя функцию
конструктивной единицы, которая способствует образованию цезуры в поэтической строке, разбивая ее на два полустишия. В мелодии же солиста это при-
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водит к образованию дополнительной песенной синтагмы, структурно расширяя мелострофу песни. Свидетельством постепенной трансформации изначального понятийного содержания «уэрэд» (песня) в нарицательные лексические
единицы является столь же частое использование других словесных сочетаний
в рамках одного и того же текста как «о, маржэ» (призывный клич) или «о,
Алыхь» (о, Аллах), «сэрмахуэ» (тяжкий день), функционально заменяющие рассматриваемую нами лексему.
В совокупном словарном тексте мужского хора от выражения «уэрэд» сохраняется основной его звуковой состав: о, у, э, р, что представляется закономерным с точки зрения создания благозвучия текста, а значит легкой ее вокализации. Необходимо при этом уточнить, что в кабардинском языке о и у относятся к лабиализованным фонемам и как гласные встречаются либо в именах и
глагольных формах (у), либо имеют дифтонгический характер (о). Звук э относится к кратким гласным среднего ряда нижнего подъема и напоминает безударное а в русском языке. Что же касается часто используемой фонемы р, то
она является сонорным гласным передне-твердонебного образования. Следовательно весь звуковой состав ассонансного текста мужского хора и множество
словообразований междометного значения в партии солиста способствует закономерному возникновению гибких микроинтонационных ячеек в сольной части
песни и в партии мужского хора.
Логичным представляется исчезновение из текста ежьу в поздних жанрах
звука д, который отличается взрывным, звонким и твердым звучанием, имеющим по месту и типу образования зубное происхождение. Такая фонетическая
характеристика согласного д не может соответствовать удобной вокализации и
образованию мелодической распевности. Тем более, «одной из фонетических
особенностей кабардинского языка является то, что в нем звонкие согласные в
конце слов не оглушаются» [Карданов 1957, 496].
Новыми звукообразованиями в поэтическом арсенале мужского хора историко-героической песни, отсутствовавшими в слове «уэрэд», являются фонемы
и и а. В кабардинском языке они классифицируются как долгий гласный задне-
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го ряда нижнего подъема (а) и как гласный переднего ряда (и), приближающегося к дифтонгу (йы). Эти новые звукообразования оказались способными усилить общее сонорное звучание ассонансного текста, способствующего к возникновению протяженных интонационных сегментов в декламационной партии
солиста и, что принципиально важно в линии басового голоса.
Помимо гласных и и а, легко вокализируемых фонем, в рефренных словообразованиях хорового сопровождения эпизодически появляются согласные звуки щ и н. Последний из них чаще всего можно встретить в начале или середине
слова, как слогообразующую единицу среди обилия гласных фонем (нау-ри-ра,
уа-нау- ри- ра и т.д.). Появление данного звука представляется не случайным
по причине того, что в адыгском языке среди трех основных сонорных фонем
находится и н. Следовательно, такое ее фоническое звучание соответствует
функции текста хорового пласта.
Что же касается звука щ во всех языках, он представляет собой неудобную
для вокализации фонему. Факт появления щ(ы) в адыгской песенной поэзии
становится симптоматичным. Во-первых, данная фонема используется только в
повествовательных жанрах (эпических и историко-героических). Во-вторых,
она исключительно возникает как окончание междометных слов (рирайрэщ,
уэриращ), образуя долгий последний звук ритмоинтонационной формулы бурдонного хора. В-третьих, щ, как средство аллитерации часто связывает поэтические фразы солиста и мужского хора, способствуя созданию единой песенной
стилистики и композиционно объединяя в единое целое всю мелострофу. В качестве подтверждения сказанного приведем отрывок из историко-героической
«Песни о Хатхе Кочасе»:
Солист: Хьэтхым и КъуэкIасэ,
и Къуэк1асэ жьие гущэти мэщак1уэ.
Хор:

Уой нау-рирэ, уэ-рирарэщ.

В контексте постепенной «вербализации» ассонансного словарного текста
ежьу более важным представляется смыслообразующее значение данного
окончания. Нейтральные выражения «орайда, уорирари» и др. с прибавлением
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окончания щ приобретают содержательный аспект повелительно-ситуативного
характера, имеющего смысл свершенного, законченного факта или всеобщего
одобрения, поддержки того или иного высказывания. Подобная семантика нейтральных словообразований направлена на значительное усиление перцептивности непосредственной эмоциональной реакции участников мужского хора на
раскрываемый солистом драматический сюжет песни.
Исходя из вышеизложенных рассуждений, мы в известной мере можем реконструировать формирование и продолжительность трансформации так называемого несмыслонесущего (скорее, эволюционно потерявшего первоначальное
значение) или ассонансного текста в сольно-групповом пении. На протяжении
многовекового функционирования рефренные словообразования в фольклоре,
где в соответствии с жанровыми признаками песни происходило изменение
слогового размера, приобретали черты формульности. Так относительно короткие напевы земледельческих песен, песен-заговоров различных болезней, исполнявшихся антифонно запевалой и хором, имели ограниченный круг немногосложных выражений («Уора, уореда»). В эпических и свадебных песнях наиболее развернутая линия басового голоса охватывает больший набор однокоренных слов («Уо уоредэ, уорирари», «Еро райра, уойро, уойродо ро»). В мифологических же песенных жанрах, в отдельных нартских пшинатлях и историкогероических песнях, сохраняющих эпическую певческую традицию, где хоровое сопровождение имеет форму «педального» бурдона, ассонансный текст
ежьу ограничивается односложными фонемами («Уо», «Уоу», «А», «Ай»).
Следовательно, начиная с раннего фольклорного пласта вплоть до возникновения историко-героического жанра, в общей композиционной структуре адыгской народной песни ежьу в целом выполняет конструктивные функции, либо
являясь звеном единой мелодической линии напева, либо структурно дополняя
короткие песенные синтагмы запевалы в качестве каденционных оборотов. Состав специфичного словарного текста при этом включает большое количество
отдельных слов, словосочетаний, междометий, частиц, которые также имеют
инвариантное происхождение от слова «уэрэд» - песня.

185

Вариативный нейтральный текст ежьу в различных жанрах, состоящий из
однотипных фонетических образований (Орайда, Орирари, Ойра и т.д.), в
большинстве случаев лишен конкретной содержательности. Эти «припевные»
слова заменяют коллективное обрядовое величание, служат своеобразной поддержкой или одобрением конкретного содержания песенных строф запевалы. В
исторической перспективе, становясь основной моделью дополнительного поэтического текста песни, ассонансы прочно усваивают многообразные функциональные обязанности – припевных слов в конкретных ситуациях и нейтральных слогообразований для вокализации. Ассонансный текст, который во
многом производен от лексемы «уэрэд», как один из архетипов национального
фольклорного сознания приобретает широкое распространение на всем пространстве Кавказа. Творческая индивидуальность далеких предков адыгов, известных истории как автохтонный единый этнический массив еще с III в. до
н.э., способствовала отбору фонетически удобного несмыслонесущего текста
песни. Практическая целесообразность и универсальный его характер, благодаря нейтральным гласным образованиям, оказался актуальным для широкого и
разнообразного использования в общедекламационной стилистике народной
песни ряда кавказских народов.

3.5. «Вербализация» нейтрального текста: эмоционально-содержательный
аспект
Заметный контраст в сопоставлении пластов многоголосной фактуры наблюдается, когда ежьу в адыгском сольно-групповом пении включается в общий эмоционально-содержательный контекст исполнения. Сближение роли запевалы и мужского хора в коммуникации песни и в этой связи расширение
драматургических возможностей ежьу в композиции произведения динамизирует напев, способствуя трансформированию типичной строфической структуры. Такой процесс взаимодействия солиста и мужского хора инициирует более
разнообразные ритмоинтонационные очертания в историко-героической песне.
Подчиненный характер басового пласта в предшествующих жанрах теперь
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приобретает индивидуализированную гибкую мелодическую линию. Следовательно, начиная с XV века, сольно-групповое пение постепенно углубляет диалогичность пластов песенной фактуры, достигая новый уровень смыслового
содержания с тенденцией соподчиненного и взаимодополняющего творческого
процесса в коллективном творчестве. В связи с этим необходимо констатировать, что историко-героические песни в адыгском фольклоре можно рассматривать не только как сугубо повествовательный (исторический жанр), отличающийся констатацией сугубо достоверной информацией, а песнями, где смыслонесущий текст, сохраняя свое информативное значение, в большей степени
склоняется к оценочной позиции поступков, совершаемых участниками военного столкновения. В ходе изложения реальных событий и явлений, конкретных фактов и персонажей создателей песни, а потом и исполнителей всегда заботит эмоциональная реакция, вызываемая той или иной фабулой произведения
песни. Все это говорит о повышенном общественном статусе песенного жанра
и социальной роли народного творчества в жизни этноса.
В данном контексте необходимо отметить еще один характерный признак –
одновременное бытование адыгской народной песни в двух ипостасях. Об этом
мы подробно писали в монографии «Традиционная адыгская песня-плач гъыбзэ» (2002, с. 75-78). Кратко напомним суть данного феномена. С одной стороны
песня зачастую имеет форму стройного повествовательного рассказа или комментария об истории создания и сюжетных подробностях. С другой же стороны
песня в общепринятом смысле представляет сумму вокально интонируемых
строфических форм конкретного произведения, где логическая последовательность фабулы чаще всего нарушается или может отсутствовать. Такая специфика драматургического содержания песни обусловлена в первую очередь индивидуальной акцентировкой важнейших на взгляд исполнителей мотивов сюжета. Решающим фактором передачи содержания песни становится степень его
эмоционального «прочтения», потому и возникает значительная импровизационная свобода в повествовательном жанре. Вследствие чего и происходит активное вторжение большого количества ассонансов, эмоциональных возгласов,
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выразительных междометий, различных форм глоссолалий в основной смыслонесущий текст.
Итак в содержание песни не всегда включаются все необходимые детали и
подробности транслируемого сюжета. Опираясь на основную канву произведения и используя собственный музыкально-поэтический арсенал выразительных
средств, создатели и исполнители песен главную ставку делают на суггестивность трактовки сюжета. Подобное свойство песни, оказывающее адекватное
воздействие на слушателей, становится одной из характерных функций адыгской песни. Такая стилистическая особенность имеет место в эпических пшинатлях, а типичной становится в историко-героических и лирических жанрах. В
этой связи напомним, что у многих народов Кавказа сосуществуют две основные информации о песне – прозаический текст-рассказ по поводу чего она возникла, и непосредственно распеваемый текст. Как отмечает А.М. Гутов, «сказание – это логически последовательное и полное повествование о событии или
герое, а песня – художественно-экспрессивная реакция на основные сюжетные
мотивы сказания» [Гутов 1994, 125].
В подтверждение одновременного разновидового (повествовательного и песенного) бытования адыгской народной песни приведем несколько примеров.
«Песня о кабардинском ночном нападении» времен Русско-Кавказской войны,
повествует об эпизоде штурма царских укреплений крестьянами под предводительством князей и дворян, которые в последнюю минуту трусливо бежали, а
плохо вооруженный и малочисленный отряд был разбит наголову. В результате
предательства сложилась безвыходная трагическая ситуация, при которой
вступившим важнее всего было сохранение нравственно-этических норм поведения, диктуемых общественным кодексом «адыгэ хабзэ»33, в соответствии которого люди должны были проявить стойкость духа, отвагу и мужество. В тек33

Традиционная адыгская этика (адыгагъэ) на протяжении многих сотен лет сформировала моральный кодекс, регулируемый поведение и поступки людей в социуме. Чаще всего адыгэ хабзэ ассоциируют с обычным
феодальным правом, но, как представляется, данный общественный институт имеет более древние корни, уходящие в эпоху доплеменных отношений. Адыгэ хабзэ как свод неписанных морально-этических законов определял жизнь этноса и являлся доминантой традиционной культуры, пространственно-временны́ ́ м центром духовных ценностей народа. До настоящего времени нормы адыгэ хабзэ во многом остаются актуальными, определяя национальное сознание, сохраняя обычаи и традиции.
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сте песни мы не находим конкретных фактов данного события. Он охватывает
лишь отдельные его эпизоды через призму эмоциональной оценки происшедшего. Поэтому в тексте данной песни особую значимость приобретают такие
слова: «В этом мире недобром, что нам осталось жить – пусть лишимся! Что мы
святыми умрем – это лучше!», которые служат квинтэссенцией содержания
произведения.
В контексте данного фразеологизма, имеющего доминантное значение в
песне, находится и индивидуальный выбор сюжетных подробностей, которыми
апеллирует конкретный исполнитель-информатор. При этом больший акцент
может иметь характеристика тех действующих лиц, возможно и не главных в
данном историческом событии, но по мнению исполнителя тех персонажей, которые в определенной ситуации имели неординарность поведения. Экспрессивность такого повествовательного текста создается преимущественно средствами поэтических амплификаций и корпоромузыки – в каждую смыслонесущую строку троекратно вклиниваются нейтральные слогоритмические единицы
(«мыр», «уэр», «уо», «рэ», «уий», «иджы», «уаредэ»), получающие различную
акцентуацию в мелодекламации и различную полноту артикулирования. Дополнительным краскам в общем эмоциональном строе песни способствует и
переключение исполнения мелодии на неопределенную звуковысотность интонирования в конце песенных фраз, приводящее к типичным для плачевых жанров нисходящему глиссандированию, построенному на выразительном междометии «А-ий!».
В тексты историко-героического жанра часто включаются концепты, отражающие ментальность людей и высокие этические и нравственные идеалы, являющиеся основой этносознания и воздействующие на этнопсихологию. Они
всегда находят адекватную реакцию у людей в самых различных жизненных
ситуациях. З. Бижева в работе «Адыгская языковая картина мира» анализирует
национальную речь, преломляя ее через традиционную картину мира, и выделяет такие понятия, как «совесть» и «честь». «Важность «чистой совести» как
идеала совершенства (а, значит, и стремления к гармонии) запечатлена во мно-

189

гих фразеологизмах», которые имеют устойчивую форму функционирования в
повседневной жизни и раскрывают особенности взаимоотношения людей в социуме. Например, «Напэм къемызэгъын – Считать что-л. ниже своего достоинства… Напэр тхьэщ1ыжын – Спасти чью-л. честь; вновь обрести (восстановить) свою честь… Напэм къызэрихьк1э – Как совесть позволяет… Лъэпкъ напэр хъумэн – Хранить честь рода, народа» [Бижева 2000, 66-67].
Вышеизложенные концепты и подобные им этические и нравственные категории в национальном языке, содержащие многообразие форм выражения и
смыслового подтекста, составляют основу для устойчивых афоризмов в поэтических текстах народных песен: «Если мы в состоянии проявить мужество на
адыгской земле, давайте не повернем свои спины!» – поет герой «Песни о Бицу
Ахмеде». С позиции гражданского патриотизма и сохранения собственного морального статус-кво эти слова не могут не повлиять на этносознание и не найти
адекватного отклика в душе каждого. Мотивами эмоциональной коллективной
реакции становятся и индивидуальные характеристики героя, как мужественность и честность, справедливость и верность долгу, уважительность и толерантность, которые определяют высокий нравственный облик адыгского общества. Например, «Бранду всадник славный! Огню подобно его оружие! (Песня
об Анзоре Могучем), «Кардановы, у вашей невестки неистовой старые ножницы - оружие» (Песня крестьянского войска), «Твоя мать старая – в газавате
главная, твои оба сына – львицы детеныши» (Сетования лабинцев), « - Сидеть
сложа руки, когда нашу землю на куски рвут, не будем, - говорит… » (Плач о
Кербече) и т.д.
Повышенный эмоциональный накал в концептуальном содержании вербального текста вызывает соответствующее отражение на ролевое поведение участников мужского хора. Приоритетные для национального самосознания ценностные идеалы социального поведения подвергаются межпоколенной трансмиссии и репродуцируются в народно-песенной практике. Для участников коллективного песнетворчества важным представляется не столько информативность
транслируемого сюжета песни, а с какой эмоциональной степенью переживает-
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ся тот или иной текст всеми участниками творческого акта, оказывая своеобразное влияние на характер взаимодействия кореллирующихся пластов в многоголосной фактуре.
В результате такой контекстуальной «включенности» «хоровое сопровождение» принципиально меняет свою прежнюю подчиненную функциональную
роль и вступает в диалог-согласие с солистом, «комментируя» воспринимаемую информацию. Нейтральный ассонансный текст ежьу при этом словно вербализируется. Ранее используемые в обрядовых и эпических песнях ассонансные слого- и словообразования наполняются содержательностью, семантика
которых раскрывается в эмоционально-выразительной реакции басового голоса
на каждые повороты музыкально-декламационного «повествования» соло, передающего весь драматизм сюжета песни.
Словесный ряд поэтического содержания в партии солиста, воздействуя на
творческое воображение состава исполнителей мужского хора, стимулирует их
к со-участию в сольно-групповом пении. С этих пор можно говорить о начале
трансформации мышления народных певцов. Если в песнях, «приуроченных» к
обрядовым действиям, значение ежьу ограничивалось композиционным фоном,
то в социально заостроенных песнях нижний пласт многоголосия так же, как и
верхняя мелодия солиста активизирует свою драматургическую роль в формостановлении песни. Другими словами, в историко-героических песнях постепенно меняется музыкально-мировоззренческий подход к единению различных
пластов песенной фактуры. Здесь уместно будет вспомнить утверждение В.
Проппа, что в фольклорном тексте важными являются не персонажи, а их действия (см.: Пропп 1969, гл. VI). Подобное поведение хора, его естественная реакция на сюжетную канву песни сопоставима с аналогичной (комментирующей) ролью древнегреческого хора в античной трагедии.
Исходя из вышеизложенного, в нашем анализе мы акцентируем внимание на
раскрытии содержательной стороны ассонансного набора в партии запевалы и
хора, в совокупности дополняющего нравственно-этическую подоплеку основного текста песни и эмоционально воздействующего как на самих исполните-
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лей, так и на слушателей. В совместном творческом процессе все чаще возникает множественность планов и уровней, выявляющих неразрывную связь всей
партитуры песни. Все более контактирующиеся на «вербальном» уровне две
линеарно развивающиеся мелодические линии генерируют фольклорное сознание на новый этап представления этнофорами характера совместного исполнения произведения.
Типический набор ассонансных образований (уойрэ, уаредэ, уорирари и др.),
характерных для обрядового и эпического фольклора, скорее выполняющего
ритмизирующую функцию, в историко-героических песнях наделяется значением дополнительного осмысленного текста, расширяющего суггестивность
вербального содержания. Теперь ассонансы в басу приобретают более дискретный характер в виде односложных дифтонгов, реже – двухсложных словообразований, эмоциональная окраска которых во много раз усиливается (уай, уоу,
уа-уа- ра, ией, ей и т.д.). В общем контексте исполняемого произведения в партию ежьу попадают междометия, которые могут иметь и конкретное содержание. Такая семантика продиктована самим адыгским языком, где отдельные
звуки и односложные образования принимают форму смысловых лексем. Например, гласное о при долгом произношении артикулируется как оу, тем самым
приближаясь по звукоэмоциональному смыслу к понятиям, которые содержат
удивление, сожаление, боль, скорбь. Столь же часто включается в песенный
текст и долгое гласное а с многократным эхоподобным повтором (Ра-а-а-а…).
При вокализации подобных фонем народные певцы широко используют приемы звуковысотной нюансировки, поэтому в традиционной декламационной
стилистике исполнения заметно протяженная звуковая единица воспринимается «как психологически переживаемое время» (Бергсон).
Аллюзивность отдельных фонем, имеющих тенденцию к многовариантности
различных смыслов и значений, придает им перспективу к трансформации в
самостоятельную языковую единицу. Звук е (йэ) в национальном языке, отличаясь многофункциональностью, может использоваться как союз или глагольная приставка. Когда же он встречается в качестве существительного, что в до-
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словном переводе означает «зло», его семантика в том или ином контексте становится принципиально важной. Например, фонема е в таком качестве, попадая
в середину слова, меняет семантику лексемы и оказывается способной усилить
его эмоциональную окраску. В этом отношении показательна «Песня о Шаджамоко Хасанше», где одним из элементов, создающих плачевой элемент в историко-героической балладе, становится указанное специфическое синтаксическое соединение на протяжении всей макроформы:
Ф1ым сыщыгугъыурэ – лажьаер къысщ1эзэрыхьт.
Махуаер зыщ1эзэрыхьыр Шэджэмокъуэ Хьэсаншти.

На лучшее я надеялся – горе злое меня настигло.
День несчастья настиг Шаджамоко Хасанша.

Некоторые одно- и двухсложные междометия в адыгском языке имеют различные понятийные объяснения эмоционального характера. Так, «ей», «уай»,
«уей» находятся в полном соответствии с междометиями в русском языке «ай»,
«ой», «эй», а точнее с той функцией, с которой они используются в протяжной
лирической песне. Хаотичный на первый взгляд набор ассонансного текста,
полного эмоциональной экспрессией, оказывается в одной выразительной
плоскости с такими смыслонесущими междометиями, как «уэху» (ух, уф) – выражение скорби, боли или облегчения, «еууей» (ой-ой) – ах жаль, «уэуэу» (ойой-ой) – характерное причетное слово в обрядовом оплакивании.
В рассматриваемый период эволюции коллективного фольклорного сознания вариативный ассонансный ряд эмоционально синонимических междометий
столь же последовательно проникает в вербальный текст песни в качестве аффектации ярких интонационных зачинов в начале напева, структурно разделяя
поэтическую строку на полустишия или в конце строки. Мелодизация указанных ассонансов образует самостоятельную музыкально-поэтическую единицу
формы, способствуя структурному расширению мелострофы. В этих случаях
экспрессивность звучания выявляется в ритмически протяженных участках
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внутрислогового распева. Больше всего это характерно для песен-сетований о
горькой судьбе женщин или тяжелых переживаниях героя-мужчины.
Особо примечательными становятся примеры, когда многосложные образования появляются при словообрыве (симптоматично, что этот поэтический
прием в адыгской песенной поэзии возникает преимущественно с жанра историко-героической песни). Для подтверждения сказанного приведем отрывок из
«Песни о Каракашкатауской битве», где из четырнадцати слогоритмических
единиц первой фразы напева на эмоциональные возгласы-ассонансы падают
девять, в том числе на словообрыв – четыре:
(Уа, уаредэ) Къэрэкъэщкъэ-(уа-уа-уа-ри)- тау (жи).
Помимо ассонансных образований, состоящих из одних гласных звуков, солист столь же часто использует в качестве амплификаций основного текста и
другие лексемы и словосочетания. Эти поэтические единицы (глоссолалии) как
правило оказываются в едином русле раскрытия сюжета песни. К таким типичным морфологическим единицам можно отнести частицы, наречия, междометия или сокращенные формы глагола, которые оказываются важными для раскрытия контекста того или иного словосочетания. Например, «АтIэ» (ну, да,
так), «Иджы» (теперь), «Жери, жи» (диалектно-бытовые сокращенные понятия, производные от слова «жеIэ»-говорит), «Маржэ» (призыв, клич) и др.
Такой набор слов, типичный для песенной поэзии адыгов, обычно трактуются как слова, потерявшие изначальное смысловое содержание. В контексте нашего исследования, рассматривающего поэтический текст, как одну из причин
активизации взаимодействия партий запевалы и мужского хора, и с точки зрения формообразования обеспечивающего целостность содержания, такое определение не совсем точно выявляет их роль. Тем более что они имеют частое
употребление в разговорной речи, и каждый из них всегда носит конкретный
смысловой подтекст. Попадая в песенный текст разных жанров, они обостряют
и углубляют образно-эмоциональную сферу песни. В качестве убедительного
примера сошлемся на двустишие из упомянутой «Песни о Шаджамоко Хасанше» и попытаемся дать ему собственный подстрочный перевод. Для этого за-
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меним традиционно непереводимые в публикациях фольклорного текста народных песен нейтральные слова выражениями, раскрывающими их конкретную семантику:
(Уо-уо) на лучшее я надеялся (уа, дуней) –
(уоука, сармахо, уей) горе злое (иджы) меня настигло (ата).

(Ой-ой) на лучшее я надеялся (ай, мой черный день) –
(Ой, в тяжкий день, ой) горе злое (теперь) меня настигло (да).
(Народные песни… адыгов. 1986, 137)

Образно-выразительное единство двух пластов песенной фактуры создается
не только интенсивным проникновением в текст запевалы характерного, внешне невербализованного набора ассонансов, но и нередким включением в партию хора отдельных словосочетаний из основного смыслонесущего текста песни, выполняющих функцию обобщения. Заметное укрупнение музыкальносодержательного аспекта в песне, как правило, происходит в тех случаях, когда
вначале напев исполняется солистом, после чего хоровой пласт полностью повторяет мелодию песни на ассонансном тексте, имеющем различную степень
конкретизации. Такая структурная особенность способствует удвоению временных параметров мелострофы и тем самым расширяет границы пространственной локализации мелодии песни. Приведем несколько примеров, подтверждающих данный стилистический прием. Так, в отдельных образцах песен в
партии ежьу включается последняя строка поэтической строфы:

Солист: Из-за гибели Ханифы
у отца-матери сердце болит
У отца-матери сердце болит (иджы), и
сложить о ней песню-плач они поручают, о горе!
Все:

Рирарауа, рирара, уо-уойра,
уарирау, рирара, рира!
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Уа-наурира, рирара, уо-уойра,
сложить о ней песню-плач они поручают!
[Народные песни … Т. III, ч. 2. М., 1990, 166]

В сдвоенной структуре запева и припева подобное повторение внешне совпадает с редифным принципом поэтической композиции. Но, если рассматривать такое явление с позиции диалоговых связей между кореллятами в сольногрупповой фактуре песни, это сходство приобретает иное выразительное значение – функцию смыслового итога. В «Плаче о Ханифе», повествующей о бытовой драме случайной гибели героини песни от рук ее возлюбленного, в шести
строфах партия ежьу буквально повторяет последнюю строку каждой поэтической строфы. И только один раз в кульминационной точке развития текста, в
вербализованной строке партии ежьу появляется новое резюмирующее смысловое окончание, отсутствовавшее в основном тексте и служащее логическим
выводом не только данной мелострофы, но и всей описываемой в песне трагической судьбы девушки («Уа, Ханифа бедная покойница!»).
В уже упомянутой выше песне «Сетования участников Андругской битвы»
текст повествует об одном из эпизодов военного столкновения в ходе царской
экспансии на Кавказе, где адыги оказались в неравных условиях с русским отрядом. Вначале нижний пласт песенной фактуры выполняет свою привычную
функцию бурдона, но после изложения мелодии солистом мужской хор повторяет полный напев, где в последней фразе каждой песенной строфы повторяет
один и тот же вариант афоризма сентенциозного характера, отсутствовавший во
всем вербализованном тексте: «Маржа хун, (уар) позора себе не заслужите!».
Такое же комментирующее значение имеет рефренное заключение хора в «Сетованиях сына Трамы», также посвященного драматической теме для народов
Северного Кавказа в середине XIX века: «(Ей) мы родились и [без славы] пропали!». Следовательно, и эти примеры подтверждают, что ежьу, активно участвуя в драматургическом разворачивании сюжета песни, подводит итог этому
развитию.
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Всеохватностью действия нейтрального текста в передаче эмоциональнонапряженных драматических коллизий содержания песни отличается и «Плач
об Абдулчериме» (см. в нотном приложении). Если в отличие от напевов «Плача о Ханифе», «Сетований участников Андругской битвы», «Сетований сына
Трамы» и других, где ассоциативный ассонансный ряд словообразований передается в хоре, в «Плаче об Абдулчериме» запевала полностью использует такой
текст в своей партии. Это говорит о новом варианте композиционного сочленения смыслонесущих выражений и типичных экспрессивных рефренных словесных образований в создании общей эмоционально-выразительной образности,
сугубо сосредоточенных в партии солиста.
Двухфразовый напев рассматриваемой песни содержит интонационный минимум с семантикой плачевого содержания, указывающий на душевные страдания по случаю гибели карачаевского абрека Абдулчерима. В этой связи обратим внимание на два момента. В относительно ровной метроритмической
структуре «повествовательной» мелодии можно проследить рассредоточенность острых ладоинтонационных тяготений шестой ступени в пятую (до – си,
см. 1 и 3 тт.) в первой фразе, заканчивающейся характерным глиссандированием, и фригийский каденционный оборот в конце напева.
В то же время поэтический текст включает целый комплекс характерных метафорических выражений-формул, типичных для песен-плачей и песенсетований («твои сестренки обе <…> под ропот [всей] общины», «речные две
утки беленькие о реке мечтают»). Столь же часто используются постоянные
образно-художественные эпитеты («мыгъуэ» - о горе, «Уей дуней» - ой тяжкий
день, «уарэдэ, уи» - песня), усиливающие речевую динамику в смыслонесущем
тексте и воздействующие на элегическое восприятие напева. Все эти дополнительные поэтические средства оказывают деструктивное действие в поэтической строфе.
Мелострофа постоянно начинается с краткого аффективного возгласазачина, а первая лексема в четырех из шести строф, идентифицируюящая имя
главного героя песни, отделяется фонемой е (при более четком артикулирова-
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нии к ней прибавляется сонорное согласное р). Ассонансные образования также
становятся средством цезурирования в одноакцентных стихах и полустишиях.
Что же касается мужского хора, то он, как и в предыдущих примерах ведет
свою мелодическую линию подвижного бурдона, основанного на ладоинтонационной схеме I-VII-VI-I с абсолютной метрической ровностью смены звуковысотности, и использует при этом лишь три единицы односложных ассонансов (Уо, уо, уо!). Таким образом в данной песне степень диалогового взаимодействия ежьу с солирующей партией можно считать условной и формульность
подвижного бурдона, латентно содержащего изложенные рами в третьем разделе настоящего исследования семантические возможности, лишь косвенно указывает на единое звуко-эмоциональное пространство пластов многоголосной
фактуры34.
Мелострофа песни охватывает сдвоенную строфическую структуру. В отличие от «Плача о Ханифе» здесь солист дважды повторяет мелодию песни: в
первый раз напев полностью звучит на ассонансах, а во второй раз – на смыслонесущем тексте. Исполнение мелодии всем составом сольно-группового коллектива с помощью только ассонансов перед очередной строфой с вербальным
текстом служит своеобразным музыкальным рефреном, сфокусировавшим весь
драматизм сюжетом произведения. Такая композиция мелострофы расширяет
плачевую образно-эмоциональную сферу песни и подчеркивает главенствующее положение напева над текстом. Следует отметить и заметное различие
временных параметров единиц слогообразований в нейтральном (ассонансном)
и осмысленном тексте (52:32), где значительный перевес ассонансов усиливает
семантику мелодического начала в напеве. Подобное сравнение двух типов пе-

34

На наш взгляд такое «поведение» мужского хора обусловлено фактором дополнительного инструментального сопровождения (струнно-смычковый хордофон), оказывающего влияние на не свойственную для этой категории песен метризацию напева. Мы располагаем другим вариантом этой же песни, записанным в одной локальной (кабардинской) традиции, что и анализируемая. Отсутствие инструментального пласта в ней служит
основанием сохранения традиционной фактуры многоголосия со свободной разновременной (стреттной) корреляцией линеарно развивающихся пластов.
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сенной поэзии выявляет характер соотношения текста и напева с превалированием значения последнего35.
Подводя некоторые итоги взаимодействия партий запевалы и ежьу в сольногрупповой фактуре адыгской песни, подчеркнем, что перцептивность и эмоциональная реакция участников коллективного пения на драматические сюжеты социального или личностного характера, нередко заканчивающиеся с трагическим исходом, имеет взаимонаправленные векторы идентичных средств выразительности. Вышеизложенный аналитический материал показывает масштабно-временную вариативность их локализации на уровнях мелострофы и
многострофной формы песни, имеющих как параллельное, так и пересекающееся действие. Качественным итогом суггестивности восприятия фольклорного жанра становится проникновение характерного набора ассонансов ежьу в
вербальный текст на важнейших узловых участках мелострофы, приобретающих концептуальное значение в соответствии с контекстом конкретного сюжета песни. Этнопсихология участников коллективного пения порождает в подсознании народных певцов ассоциативный ряд внешне асемантических выражений, которые оказываются эмоционально близкими вербальному повествованию. Таким образом расширенная зона напевно-мелодических сегментов
предстает как антитеза декламационной мелодической линии запевалы.
В то же время партия хора факультативно использует словосочетания и фразеологизмы, которые выражают квинтэссенцию интегративно развивающейся
драматургии целого: мелодической линии соло и ежьу, вербализованного и
нейтрального текстов. В деструктивных ассонансных образованиях, имеющих
образно-смысловую направленность на конкретное понятие элегического содержания, на первый план выдвигается особая сонорность звучания и акустическая характеристика отдельных фонетических знаков. Данное обстоятельство
представляется примечательным в силу того, что адыгский национальный язык
характеризируется неудобством вокализации за счет преобладания в нем труд35

В этой связи коснемся, как нам представляется важной проблемы, которая требует специального рассмотрения. Речь идет об инструментализме мелодической линии мужского хора в адыгском сольно-групповом исполнительстве. Доминирующее использование в басовой партии ассонансного текста дает некоторое основание
относить музыкальный материал нижнего пласта в народном многоголосии к сфере инструментальной музыки.
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нопроизносимых шипящих спирантов, гортанных и смычных звуковых образований. М. Кумахов по этому поводу пишет: «Абхазо-адыгские языки обладают
самой богатой и сложной системой согласных звуков среди известных и описанных языков в мире» [Кумахов 2001, 251].
Подтверждением слов ученого в частности является кабардинский язык. Он
включает 54 фонемы, из которых лишь 7 являются гласными (о, у, е, а, э, и, ы).
Причем среди этих гласных способностью к гибкой вокализации отличаются
только четыре звука (а, е, о, и). Фонемы э и ы имеют краткость звучания, а «у»
относится к лабиализованным звукам, произнесение которого осуществляется с
помощью округления вытянутых губ, что также делает проблематичным его
воздействие, как гласного звука на напевность звучания. Из 47 согласных фонем, большинство которых твердые, 25 единиц имеют сочлененный состав из
двух, трех и четырех звуков, в числе которых девять также лабиализованы (ху,
хъу, гъу, к1у, гу, ку, къу, кхъу, 1у).
Столь подробная характеристика звуко-фонического состава кабардинского
языка, по нашему мнению необходима в нашем исследовании для подтверждения распространенного наблюдения особенностей фонетической системы национальной речи для вокализации и прояснения природы декламационной стилистики адыгского мелоса. В связи с такой спецификой орфография национального языка выработала сонантные окончания слогов, способные продлить
пространственность звучания и усилить фонетическую окраску. Если односложные дифтонги типа уо в более ранних песенных жанрах имели лабиализованный принцип произношения и не могли способствовать образованию хоть и
кратких, но выразительных мелодических линий в басовом голосе, то заметно
расширяющийся звуковой состав ежьу в значительной степени обязан сонористическому принципу организации фонетики ассонансного текста в нижнем
пласте песенной фактуры. Широкий набор слов-ассонансов, сохраняя инвариантность первоначальных значений, в форме новых грамматических образований и в выражении нарицательных качеств в песенном тексте представляют па-
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радигматический ряд для передачи экспрессивной перцепции у участников
мужского хора.
Индивидуальное начало, субъективизм переживаний участников хора проявляется в различных вариациях синтаксического состава комплекса ассонансных образований, и это особенно показательным становится, если сопоставить
тексты одной диалектной версии. Данное обстоятельство проясним на примере
рефренных образований ежьу «Плача о Кушуке, Ажджерия сыне» в исполнении двух этнофоров, проживающих в соседних районах Кабардино-Балкарии:

I вариант:

А, а-ау ри-рэщ, уой-уо!
А, уэ-ри-рэу ри-рэу, уау-ри-ра-ри! – 17 слоговых единиц

II вариант: Уо-уо ри-рэщ, уэ-ри-рэу ри-рэ, уэу-ри-ра-ри!
Уо-уо, уо-ри-рэщ, ри-рэу, уэу-ри-ра-ри! – 24 слоговых единиц

Такое обильное использование ассонансов в двух рассматриваемых вариантах песни «Плач о Кушуке, Ажджерия сыне» дает стимул для интонационного
обогащения подвижного бурдона и перевода его в статус самодостаточного мелодического голоса. Сравним партии мужского хора в указанных вариантах историко-героической песни:
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В первом примере (солист А. Хавпачев) партия мужского хора включает две
развернутые фразы (АА1), построенных по принципу ритмоинтонационного
варьирования. Они пересекаются в изоритмичности строения, ровности метрической пульсации и в соответствии масштабно-временных параметров. Ежьу во
втором примере (солист М. Озов) также включает две равновеликие фразы
(АА1), где А1 подвергается значительному ритмоинтонационному варьированию. Микроинтонационные участки внутрислоговой распевности, включение в
ритмический рисунок разнообразных форм триольных группировок и синкоп,
«сквозной» характер интонационного развития-становления партии ежьу подтверждают заметную и очевидную «включенность» участников «хорового сопровождения» в эмоционально-экспрессивную орбиту песни.
В обоих случаях ежьу использует однотипный ассонансный текст «Уорирарэ», а его фонетическая вариативность определяется степенью эмоционального
отклика мужского хора на драматическое содержание песни. В исполнительской версии А. Хавпачева если ежьу трижды использует инвариантное слово
(уорирари), то в версии М. Озова мужской хор повторяет его четырежды с добавлением дополнительных односложных образований. Экспрессивность восприятия песни хором также проявляется на интонационном уровне – импульсом гибких мелодических фраз в первом примере служит один тон (соль в одной фразе и фа - в другой), а во втором примере – терция (до диез1 -ля и ля-фа
диез). Большее «сопереживание» контексту песни демонстрирует хор в варианте М. Озова, где фразировка более дискретна и ритмически разнообразна. Что
же касается позиции мужского хора в первом примере, то его поведение можно
охарактеризовать как наиболее традиционное. В другом же случае (вариант М.
Озова) роль мужского хора приобретает новое смысловое значение – позицию
взаимодействующего субъекта, как бы со стороны, в ином временном измерении эмоционально воспринимающего информацию песни и реагирующего на
ее содержание.
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Следовательно, данный сравнительный анализ ассонансного текста в ежьу
свидетельствует об индивидуально-психологическом характере эмоционального сопереживания и о соответствующем арсенале средств выразительности в
каждом конкретном случае. Сопоставляя все признаки отличия двух вариантов
«Плача о Кушуке, Ажджерия сыне» и вышеприведенные примеры трансформации ассонансного текста мужского хора, имеющего вербализованный подтекст,
очевидным становится перекодировка бурдонного нижнего пласта песенной
фактуры, усложнение его функции в общем процессе формотворчества, многообразно проявляющиеся в различных ситуациях коммуникации.

3.6. От бурдона к контрастному двухголосию
Общественная значимость содержания историко-героического жанра, драматические коллизии сюжетов и экспрессивные формы передачи отдельных
подробностей фабулы песни выдвигает новые задачи в коллективной форме
музицирования. Повышенный эмоциональный тонус исполнения мелодии солистом способствует активизации участников мужского хора, которые естественным образом вовлекаются в единый процесс совместного сотворчества, что
является следствием механизма диалогического по своей сути художественного
явления. Такое взаимодействие пластов многоголосия предопределяет ролевые
обязанности ежьу. В рамках устойчивых мелодизированных формул-клише
нижняя линия песенной фактуры наделяется дополнительными индивидуальными интонационными и метроритмическими качества, конструктивно сохраняя в целом функцию звуковысотно сменяемого фигурированного бурдона.
В этой связи необходимо сказать, что по сравнению с уникальными, в любых условиях устойчивыми формулами, характерными, к примеру, для точных
наук, или фразеологизмами, имеющими свою семантическую проекцию в различных в жанровом отношении текстах, импровизационному музыкальному
творчеству не свойственны масштабные ритмоинтонационные построения, которые бы использовались как неизменные конструктивные единицы. Тем более
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они редко могут быть перенесены из одного произведения в другое, совершенно не подвергаясь изменению. Такие закономерности, присущие внутренней
природе развития музыкальной композиции, в равной степени наблюдается как
в народной, так и в профессиональной сфере творчества.
Вариативность контаминации типовых форм бурдонного голоса (ежьу) порой может привести к индивидуализации стереотипных формул. Несомненно,
мобильность изложения подвижных басовых формул-клише в конкретных условиях применения связана, в первую очередь, с живой импровизационной
природой народно-песенных жанров. Это обстоятельство становится особо актуальным для песен, где диалоговые связи основаны на субъективных мотивах
эмоционального сопереживания драматических событий транслируемого в
произведении сюжета.
Незначительные на первый взгляд изменения в ритмоинтонационном абрисе
песни распознаются при этнофоническом восприятии благодаря особым качествам артикулирования, имплицитность которых выявляется ситуативностью
бытования того или иного жанра и причинно-следственными факторами вербального содержания. Подобные свойства традиционной музыкальной культуры, закономерно вытекающие из устной ее природы, ставят в один ряд такие
базовые бинарные оппозиции, как канон и импровизация, коллективное и индивидуальное, объективное и субъективное и т.п. В данном контексте нам
близка мысль М. Сапонова, который, отмечая устный характер коммуникации
музыки европейского средневековья, как «особое состояние художественной
психологии», пишет: «Вместе с тем устность – это не только импровизация, а
импровизация вовсе не означает что-то исключительно неканоническое, только
случайное и несоотносимое с профессиональной ценностной шкалой. Здесь жесткость элементов, заданных многовековой традицией, компенсируется предельной подвижностью в момент творчества на публике: все стремительно создается вновь, хотя материал и методы прочно унаследованы и усвоены» [Сапонов 1999, 9]. Сказанные исследователем слова принципиально важны в адыгской народной песне, так как мелодическая сторона, находясь под непосредст-
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венным воздействием специфики фонетического строя национального языка и
особой пафосностью передачи смыслонесущего текста, дополнительно способствует значительному вариантному изменению, даже в междустрофных разделах конкретного произведения.
Важность аргумента нетипичности однозначно повторяющихся протяженных структурных единиц формы в адыгской песне необходимо рассматривать и
в

контексте

индивидуального

(оригинального)

качества

музыкально-

процессуального творчества. Наверное, глубоко права В. Холопова, когда она
ставит сакраментальный вопрос: «…может ли принципиально неповторимое
(индивидуальное) изучаться принципиально повторимыми методами науки?».
Далее в ходе рассуждения она дает красноречивый ответ на поставленный вопрос: «Индивидуальное содержание произведения искусства подчиняется уже
не законам языка, составленного из типизированных лексем, а законам индивидуальной речи, контекста, с их эвристикой и целостностью» [Холопова 2000,
261].
Л. Шаймухаметова также, рассматривая методы семантического анализа музыкальной темы, устанавливает механизмы действия интонационных стереотипов через мигрирующие интонационные формулы, приобретающие функцию
знака. Главный акцент в своем исследовании автор делает на выявлении выразительной роли отдельных мелодических оборотов и характерных ритмоформул, но, тем не менее, она тоже констатирует: «Знаковыми функциями в наибольшей степени обладает музыкальная тема. Но даже ее анализ с точки зрения
наполнения знаковыми элементами, т.е. с точки зрения семантики (системы
значений) представляется непростым» [Шаймухаметова 1998, 8].
Итак, уже с этапа укрепления феодальных отношений (XV-XVI вв.), когда
постепенно трансформируется мифо-эпическое сознание на конкретно историческое, фольклорный жанр адекватно реагирует на изменившуюся парадигматику фольклорного мышления, которое социализирует новый тип отношений в
сольно-групповом пении. Это способствует и сближению коллективного и индивидуального начал в совместном творческом акте. В народно-песенной ис-
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полнительской традиции мужской хор, в отдельных случаях выполнявший
функцию «малоподвижной» бурдонирующей линии в двухголосии, начинает
проявлять «искусство интонируемого смысла» (Асафьев).
Другими словами, адыгская историко-героическая песня становится тем рубежом в эволюции музыки устной традиции, когда реальные факты и события,
жизнь и судьбы известных людей-персонажей песен вызывают соответствующее суггестивное восприятие, субъективную эмоциональную реакцию у и исполнителей и слушателей. Это проявляется в первую очередь в целом комплексе новых ритмоинтонационных черт в напеве. Среди них мы особо выделяем
интонации малых секунд c известной им семантикой плачевого характера, декламационно-выразительные широкие ходы на сексту и септиму, выразительная
роль которых в теории музыкознания общеизвестна. Патетика и драматизм,
усиление эмоциональной экспрессивности излагаемого конкретного сюжета
песни становятся очевидными, благодаря начальным точкам отсчета звуковысотной линии фраз мелодии песни, которыми являются неустойчивые звуки.
Чаще всего такое выразительное качество свойственно для VII, IV, VI и V ступеней лада.
Аналогичную семантику содержит и метроритмическая организация мелодии и поэтического текста. Данный фактор соотношения текста и напева, составляющее основу единого темподвижения и находящееся в одинаковых пространственно-временных условиях, повышают уровень эмоционального восприятия песни. Новое содержание «фольклорного словаря» трансформирует
функциональные обязанности бурдонного баса и определяет новый нормативный комплекс средств выразительности, знаменуя очередной этап историкостилевой эволюции.
Новая парадигма музыкально-поэтических средств, характерных для историко-героического жанра, способствует симбиозу ведущей партии песни и ежьу
в сольно-групповой фактуре многоголосия. Этими объективными факторами
можно обосновать специфичность адыгского бурдона, его звуковысотную из-
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менчивость, имеющего корневое происхождение от двух типовых формул (IVII-I; I-VII-VI-I).
В этой связи здесь необходимо сделать некоторое отступление. В рассматриваемый период развития народно-песенного творчества появляются песни,
где сохраняется конструктивность басовой линии, свидетельствующая об определенных канонах традиционной культуры. Такому явлению можно найти и
другие объяснения, имеющие, например, нравственно-этический и психологический аспекты содержания. Вначале обратимся к итогам статистического анализа. Среди 250 историко-героических песен героического, величального или
плачевого содержания 120 примеров подтверждают факультативное использование схематичного во многом бурдонного баса. Из них в 45 образцах напевов
бас полностью опирается на указанные формулы. Мы сюда относим и песни,
где упрощенная линия баса на протяжении мелострофы может быть повторен
от одного до трех раз (см. антологию «Народные песни и инструментальные
наигрыши адыгов). Т. III., ч.1, 2. М., 1986, 1990»: Песня о Тугужуко Кизбече;
Песня о Жандаре, сыне Ахматеча; Плач о Багове Али; Плач Химсад-гуаши;
Плач о Нагойжи; Сетования Шеджероковых; Песня о сыновьях Куденета и др.).
Ограничение басового голоса рамками интонационной формульности на
позднем этапе народно-песенной эволюции оказывается возможным преимущественно в песнях, содержание которых не всегда вызывает заметный общественный резонанс. В этом отношении подавляющее количество составляют
песни о драматической судьбе женщин и частные эпизоды из жизни мужчин,
создателями которых являлись сами герои, то есть в так называемых мемориальных песнях. Согласно общественным нормам этноэтикета человеку не позволительно было вслух выражать глубокие чувства, чтобы не обнаружить
свою слабость, сохранить стойкость духа и терпеливость и, с другой стороны,
не обременять людей заботами личного характера. Сокровенные мысли человека, оброненные при людях, также могли вызвать у окружающих неадекватную
реакцию, когда информация о душевных переживаниях человека транслировалась через песню, участники мужского хора вели себя корректно, менее актив-
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но выражая сопереживание. Так, когда высокородная княгиня Химсад страдает
по поводу своего насильственного второго брака с ненавистным ей чужеземцем-ногайцем (Плач Химсад-гуаши), или славный рыцарь в прошлом, старец
Нартуг переживает, когда молодежь обвиняет его в бахвальстве (Сетования
Нартуга), мужской хор в общей фактуре песни занимает скромное положение,
тем самым, проявляя особую корректность эмоционального восприятия и сдержанность отношения к их страданиям.
Такое поведение людей, занятых в коллективном творческом акте, соответствует принципам национальной ментальности по отношению к личностному
выражению сокровенных внутренних чувств, подлинному субъективизму переживаний героев песен. Подобный психологический фактор, вытекающий из
социальных норм общения, не позволяет участникам коллективного пения демонстрировать более широкую амплитуду сопереживания. Личностные свойства внутреннего состояния героев этой категории песен остаются прерогативой
индивидуума. Потому бурдонирующий пласт, оказываясь в такой ситуации, ограничивается рамками традиционной интонационной формулы. В это же время
в партию солиста все чаще проникают лирические интонации с элегической
семантикой.
Предметом анализа в данном разделе нашего исследования являются те песни историко-героического жанра, которые имеют широкий общественный резонанс. Они в своем содержании охватывают ряд важнейших социальных проблем, и раскрывает нравственно-этические концепты, определяющие этническую ментальность народа. Поэтому экспрессия эмоционального переживания
героев песни приобретают объективизацию звучания личностных страданий и
боли. Решающим фактором «другого» поведения участников хорового сопровождения становится релевантность субъективных морально-психологических
качеств индивидуума в объективные нормы морали и общественного поведения
социума.
Наша аргументация факторов, оказывавших заметное влияние на характер
ритмоинтонационного содержания партии мужского хора, дают повод не со-
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глашаться с точкой зрения Т. Блаевой, когда она констатирует, что «ежьу – всегда стабильный компонент, не подвергающийся почти никаким вариационным
изменениям» [Блаева 1990, 102]. На наш взгляд, автор своим определением во
многом лишает все многообразие форм взаимодействия двух компонентов многоголосной песни адыгов в ее исторической перспективе развития. Если уж говорить о какой-то стабильности, то, скорее всего, это относится к преобладанию бурдонного принципа фактурной организации, но опять же с позиции типологии форм многоголосия и интонационного содержания бурдонирующего
баса, имеющего множественность метроритмической и мелодической реализации.
Если интонационную формульность (I-VII-I; I-VII-VI-I) басового голоса
принять за устойчивую схему свободно-сменяемого бурдона, то реальный
фольклорный материал каждый раз убедительно подтверждает ее полиморфизм
(по А. Лорду). Вариативность структур басового голоса, интонационно обогащенного различными способами, ярче всего раскрывается в процессе линеарного развития. Различная протяженность масштабно-временно́ й локализации и
метроритмические особенности корреляции с партией запевалы, не говоря уже
об «альтернативной» (Смирнов) интонационной вариативности, индивидуализируют ежьу в каждом конкретном исполнительском варианте36. Так, краткие
хоровые рефрены в адыгских обрядовых и эпических песнях, выполняющие
функцию каденционных завершений, приобретают значение типизированных
клише, где повторяющимся элементом может стать, например, синкопированная ритмоинтонационная формула III-II-III-I.
В

драматургически

«действенных»

историко-героических

и

лирико-

эпических жанрах (песни-сетования) басовый пласт уже берет на себя обязанности важного структурного компонента напева, где все чаще реализуется мелодико-содержательный контекст песни. Поэтому интонационная линия басового голоса, включающая вышеуказанные формулы, словно персонифицирует36

К примеру, краткие хоровые рефрены в адыгских обрядовых и эпических песнях, выполняющие функцию
каденционных завершений, приобретают значение типизированных клише, где повторяющимся элементом может стать, например, синкопированная ритмоинтонационная формула III-II-III-I.
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ся в соответствии с конкретным смыслонесущим текстом, излагаемым запевалой. Дополнительные выразительные качества формул-схем ежьу возникают за
счет расширения мелодических рамок их характерного звукового состава, а
также благодаря новым ладоинтонационным краскам.
Существенное изменение интонационного содержания ежьу начинает наблюдаться, когда непрерывный бурдонный голос вступает с квинтового тона
звукоряда песни. Его появление предопределяется характером интонационнонапряженного содержания зачина песни, заканчивающегося ладотонально и
ритмически неустойчиво. Инципит ежьу с пятой ступени, характеризирующейся бифункциональностью и поэтому имеющей относительную ладотональную
стабильность звучания, композиционно закрепляет значение основного интонационного импульса начальной фразы.
Говоря о такой двойственности внутренней природы квинтового тона в
фольклорном материале, обратимся к мнению И. Земцовского, который считает, что «… степень осознанности многоголосия как (разноголосия) может быть
различной – от полной неосознанности до функционального осознания даже
деталей фактуры. Этот момент касается не только типа мышления, но и типа
восприятия и самовосприятия (например, восприятие параллельных квинт как
унисона)» [Земцовский 1985, 5]. Прямое подтверждение слов известного ученого нередко можно наблюдать на примере адыгского многоголосного пения.
В ходе нашего исследования мы неоднократно отмечали, что музыкальный
материал в партии мужского хора может иметь как унисонное, так и октавное
изложение, а разделение линии баса в квинту приобретает более частный характер. Смена фактуры ежьу нередко может наблюдаться в рамках одной мелострофы. К примеру, после сольного изложения зачина хор начинает бурдонировать в квинту на основном тоне. А когда в схематичную партию басового голоса проникают новые выразительные интонационные образования, свидетельствующие о степени «включенности» ежьу в общий процесс развития песенного
напева, весь нижний пласт фактуры снова переходит в унисонное пение или октавное удвоение.
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Т. Шейблер в 1949 году записал песню «Гъыбзэ об убитом брате» (см. Приложение 2), представляющую по фактуре чрезвычайно редкий образец параллельного двухголосия. Судя по нотографии, напев исполнялся двумя женщинами, что указывает на нетипичность состава исполнителей. Поэтому видимо автор записи комментирует его как «интересный пример двухголосия параллельными квартами и квинтами <…> Эта старинная песня возродилась в эпоху Великой Отечественной войны» [Шейблер 1957, 164].
Нетипичность изложения указанной песни для традиционной адыгской песенной кульуры в целом просматривается в ритмоинтонационной структуре,
отличающейся ровностью и упорядоченностью синтаксического членения. О
кардинальном отличии рассматриваемого напева от стилистики свободноимпровизационных песен прошлых веков можно судить по характерному типу
волнообразного мелодического движения, несовместимого с логикой строения
типового подвижного бурдона в сольно-групповом пении. Все эти факторы
свидетельствуют о позднем времени (возможно, Новейшее время) происхождения данного напева.
Вместе с тем интонационный склад мелодии, общая нисходящая направленность пространственного разворачивания напева и характерная переменность
лада на кварту ниже служат архетипическими кодами народного мелоса. Неизменность параллельно-линеарного изложения двухголосия дополнительно ассоциируется и с типичными вертикальными созвучиями, часто возникающими
во время игры на народном струнно-смычковом инструменте (шикапшине).
В контексте наших наблюдений справедливым кажется замечание Т. Шейблера о «возрождении старинной песни» в том смысле, что характер двухголосного изложения, действительно, напоминает нам о форме фольклорного мышления из глубины веков. Фактурные особенности данного двухголосного напева примечательны тем, что в середине XX века они раскрывают звукофонические кварто-квинтовые сочетания в многоголосном пении37. двузвучие идентифицируется этнофорами как унисонное пение. В этом отношении интерес
37

В этом отношении интерес вызывает и абхазская песня «Дзиуоу», полностью излагаемая в параллельном
соподчинении голосов, но в терцию (см. Приложение 2).
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вызывает абхазская песня «Дзиуоу», также полностью изложенная в параллельном движении голосов, но в терцию (см. приложение 2).
Документально зафиксированные песенные образцы, рождение которых относится к XIX веку, особенно в традиции западных адыгов, в частности бжедугов и шапсугов, также дают многочисленные варианты параллельного движения в квинту ритмоинтонационных линий солиста и ежьу, ярко выделяемые на
важнейших акцентных участках напева, тем самым совместно обозначая общий
мелодический контур песни. Подобный параллелизм голосов подтверждает
тенденцию активизации нижнего пласта в общей фактуре и одновременно свидетельствует о единстве коллективного и индивидуального восприятия интонационной линии всей песни.
В тех песенных образцах, где эмоциональная трактовка сюжета дает возможность тесного соподчинения коррелятов сольно-групповой фактуры, обычно двух- или трехфразовая мелодия солиста излагается на первый взгляд традиционно – на фоне нисходящего поступенного движения баса, а весь напев замыкается ярко-выразительной новой фразой хора заключительного типа изложения, которая априори суммирует все развитие. Часто внедряемый ритмически выдержанный (бурдонный) басовый голос служит прочной звуковой опорой для последующего развития напева, тем самым драматургически обеспечивая континуальность общей мелодической линии. Эти факторы в большей степени уже раскрывают внутреннее единство целостного интонационного поля
песни, взаимосвязанность линеарно разворачиваемых пластов фактуры.
Наши наблюдения подтвердим конкретным примером. «Песня о Захаджоко
Чарачане» открывается зачином, построенным на аккордовых звуках (педема),
где наибольшую продолжительность временно́ й локализации получает квинтовый звук ре2. К тому же данный тон имеет центростремительный вектор тяготения в основной ладовый устой, тем самым, становясь одним из факторов общей динамизации напева. Поэтому вступление хора именно с квинтового звука
представляется наиболее естественным и логически оправданным, который да-
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ет необходимый импульс движения и сообщает конструктивную роль в становлении напева.
Далее во второй фразе в рамках обозначенного амбитуса путем усложнения
ритмического рисунка и поступательного нисходящего движения запевала проявляет заметные признаки импровизированного исполнения. Общую картину
неустойчивости усугубляется переключением солиста в режим неопределенной
звуковысотности, привлекая выразительные возможности корпоромузыки. В
данной мелодической синтагме обратим внимание на декламационную стилистику (четкое артикулирование триольного ритма, высокий регистр) ее вокализации и кратковременность звучания нового тона шестой ступени (ми бемоль»)
в мелодии, закрепляющей значение ре как вершины-источника в партии солиста. Композиционная роль экспираторной (громкостной) интонации (ми бемоль2
– до) важна и для басового голоса, как мощного импульса для гибкой мелодизации заключительного этапа напева с самой высокой точки амбитуса песни
для гибкой мелодизации заключительного этапа напева, простирающегося в
довольно широком звуковом пространстве терцдецимы.
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ПЕСНЯ О ЗАХАДЖОКО ЧАРАЧАНЕ
(НПИНА 1086, 117, №18)

Итак в продолжение мелодической линии солиста хор вступает с новой вершины ми бемоль1 в октавном удвоении. Линия баса, реально расширяя звуковысотный размах в общем диапазоне песни, фиксирует интонацию малой секунды (VI-V) продолжительного звучания, имеющей значение главного выразительного плачевого элемента (lamentatio) в героическом сюжете, посвященном отважному и дерзкому герою песни.
Важность драматургической роли и семантического значения этой «мигрирующей интонации», построенной на теперь звуковысотно определенной шестой ступени, будет понятна, если уточним конкретный повод рождения песни.
После гибели Чарачане его отец заказал джегуако (народный певец-сказитель)
сложить о нем величально-героическую песню. Данное обстоятельство свидетельствует об устойчивости фольклорной традиции увековечивания памяти
людей, где в описании жизни и деяний героя главным становится эмоциальнооценочная позиция автора произведения и его непосредственных исполнителей,
по поводу чего песня и складывается и зависимости характера музыкальнопоэтического содержания от конкретного социального заказа.
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Суммируя весь интонационный строй напева, можно подвести итог взаимодействию коррелирующихся пластов песни. Квинтовый тон лада, установивший интонационную напряженность в сольном зачине, а затем подхваченный
мужским хором, оказывается стержневой звуковой единицей напева для создания эмоциональной содержательности песни. Напряженная пятая ступень, достаточно долго «продекларированная» всей фактурой песни, сочленяется с фиксированным звуком шестой ступени в партии ежьу, составляя важнейшее интонационное образование – нисходящую малую секунду, звучание которой рассредоточивается на весь напев, концентрируя весь драматизм содержания, что
становится фактором тесного взаимодействия обеих линий многоголосия.
Кульминационным завершением всего процесса музыкального развития является широко развернутая (14 счетных ритмических единиц) фраза мужского хора, которая приобретает одновременно семантику оплакивания и величания и в
которой передается весь пафос героических деяний главного персонажа песни.
Поступенное нисходящее движение в басовом голосе в анализируемых песнях, как уже было отмечено, отталкивается от квинтового тона, что говорит о
значительной динамизирующей роли ежьу в единой песенной фактуре. Благодаря акустическим звуковым качествам, пятая ступень лада наполняется признаками дуализма. С одной стороны это первый ближайший звук обертонового
звукоряда, обладающий большей степенью слитности с основным тоном
(вспомним слова И. Земцовского о восприятии этнофорами квинты как унисона). С другой же стороны квинтовый тон – это другой звук по своей высоте, отличающийся тенденцией тяготения в основной устой. Такая функциональная
амбивалентность квинтового тона сообщает ему кинетическую силу центростремительного движения. При практическом отсутствии в адыгском мелосе ритмически акцентированных звуков высокой седьмой ступени частое использование именно квинтовой интонации создает ощутимую динамику неустойчивости, пространственно раздвигая рамки напряженно-звуковой ауры песни. Поэтому частое акцентирование квинтового звука в напеве, его своеобразное «зависающее» положение в общезвуковом пространстве песни, таким образом,
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служит одной из первопричин возникновения интонационного контраста в
многоголосной фактуре, составляющего альтернативу верхнему пласту. В соответствии с данным обстоятельством можно отметить, что частота и продолжительность звучания квинтового тона способствует возникновению дополнительной роли пятой ступени лада, как кульминации-источника. Именно доминирующая во всем напеве эта интонация и становится энергетическим импульсом интонационного развития партии мужского хора, выражающей адекватную
коллективную

реакцию

на

вербальный

текст

песни

психологически-

эмоциональной напряженности в диалоговом взаимодействии соло и ежьу.
Индивидуализация линии басового голоса, отталкивающегося от пятой ступени, также нередко совпадает с общей нисходящей направленностью движения, что было типично в выше рассмотренных стереотипных формулах-схемах.
Однако в этом движении теперь акцентируются V-IV и V-III ступени. Потому в
контексте «включения» басового хорового пласта в орбиту эмоциональной
сферы солиста в каждом конкретном случае ежьу обогащается новыми ритмоинтонационными контурами.
Мелодические сегменты в нижеприведенных примерах отчетливее выявляют
функциональную определенность басового голоса, изложенного в рамках нисходящего пентахорда, построенного на главном устое песни. Начиная с историко-героического жанра, новая стилистика развитого, интонационно выразительного хорового пласта разворачивается многовариантно, звуковой состав
которого может иметь три типичные структурные модели.
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Первая из них (пример А) соответствует движению поступенно-сменяемого
типового бурдона (I-VII-VI-I). В отличие от статичной данной схемы, имеющей
признаки ладотонально замкнутой формульности, неустойчивая пятая ступень
дает возможность басовому голосу пространственного размаха изложения.
Нижний пласт фактуры на сочлененных участках с партией запевалы может
строиться на двух (V-IV) или трехступенных (V-IV-III) остинатных мелодических оборотах, после чего ежьу достраивает весь напев гибкой фразой, составляющей заметный интонационный контраст партии солиста и одновременно
обладающей качествами тематического обобщения.
Вторая модель ежьу (пример В) также имеет широкое распространение в
жанре историко-героической песни, которая, тем самым, приобретает функции
политекстовости. Ее структура отличается более полной ладоинтонационной
выразительностью, благодаря включению в стереотипный звукоряд пентахорда
шестой низкой ступени. Эта ступень и интонация нисходящей малой сексты на
расстоянии (VI-I) в данной модели ежьу играет чрезвычайно важную драматургическую роль, способствуя «кристаллизации инварианта напряжения» [Шаймухаметова 1998, 22].
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Один из характерных вариантов анализируемой модели басового голоса был
рассмотрен в «Песне о Захаджоко Чарачане», где после выдержанного квинтового тона хор завершает напев мерной ниспадающей фразой от шестой ступени
к первой. В других случаях появление «мигрирующей интонации» возможно в
иных метроритмических условиях, а в оптимальном режиме нисходящего движения появляются различного рода задержания, опевания и предъемы, придающие индивидуальный характер заключительной фразы напева.
Третья модель ежьу используется в особо драматических по характеру песнях. Декламационный пафос и ритмоинтонационная энергия зачина песни приводит к ладовой переменности на третью ступень основного звукоряда. В момент утверждения нового устоя ежьу вступает в октаву с солистом, объемно
усиливая значение временного опорного тона в композиционном становлении
напева.
Дальнейшая линия басового голоса может иметь различные векторы направления. В одних случаях развитие ежьу строится в соответствии со структурой
второй модели, то есть отталкивается от шестой ступени, служащей главной
кульминационной точкой песни (пример С). В других же случаях бас, включаясь в исполнение песни с третьей ступени, ограничивается интонационными
рамками нижнего тетрахорда (пример С1). Чаще всего третья ступень в качестве
временного устоя, при этом сохраняя свою звуковысотную позицию в рамках
действия основного ладового центра притяжения, способствует расширению
общего диапазона линии баса до полного семиступенного звукоряда (С2). В
данном примере первый мотив, отталкивающийся от Си бемоль и построенный
по аккордовым звукам, достигает седьмую ступень фа, а затем при поступенном обратном движении включает недостающий звук шестой ступени. Вторая
заключительная фраза уже развивается по уже знакомой схеме первой модели
ежьу.
Начало ежьу с квинтового тона дает широкий простор для индивидуализации его мелодической линии. Главным образом это создается микроинтонационными оборотами, мелодическими предъемами, задержаниями, односторон-
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ними опеваниями как верхними, так и нижними вспомогательными тонами.
«Лиризация» интонационного содержания ежьу может возникнуть и через
приемы глиссандирования между основными звуками традиционной формулыклише басового бурдона. Несомненно, что подобная музыкальная артикуляция
напрямую оказывается связанной с особенностями декламирования смыслонесущего текста. Следовательно, мелодическая наполненность басовой линии
объемность ее звучания становится логическим следствием тесного взаимодействия пластов многоголосной фактуры.
Ощутимую интонационную «действенность» в напеве, как следствие эмоциональной реакции ежьу на смыслонесущий текст, возникает в рамках хорового пласта, благодаря ладовой переменности. Такие примеры несомненно подтверждают взаимообусловленность коррелятов сольно-групповой фактуры
адыгской песни, подчеркивая особую драматургическую линию басового голоса и роль ладоинтонационного развития в этом процессе. Так, в многовариантной характеристике фактурных особенностей на первый взгляд выделяется своей схематичностью формула ежьу, основанная на I-VII-VI-I ступенях. Но при
этом заметную активизацию мелодии солиста сообщает нисходящая линия баса, фиксирующая временную устойчивость VII и VI ступеней. В ладовых
структурах минорного наклонения подобные промежуточные «мажорные»
опорные звуки, включающиеся в «ладовый сюжет песни» (Старостина), создают ощутимый ладовый контраст и способствуют внутренней динамизации напева. Цельность поступенно-нисходящей интонационной линии басовой партии, ее ограниченный звуковой диапазон и качество типовой формульности
придают ладовой переменности кратковременный характер, преходящее, но
вместе с тем важное смысловое значение в общей драматургии песни.
В большей степени смена ладотональности акцентируется, когда она возникает в «сольной» заключительной части басового голоса:
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СЕТОВАНИЯ МАРТИНЫ ХРАБРОГО
(НПИН, 1990, 380, №132)

Прежде чем перейти к анализу мелодии вышеизложенной песни «Сетования
Мартины храброго» обратимся к преданию, по поводу какого события она возникла. Героя песни Мартина Кошороко позвали с собой всадники, которых он
не знал, заведомо посадив его на неверхового коня. Согласно горской традиции, мужчина не должен был спрашивать, кто его позвал, кто его попутчики и
какова цель поездки, поэтому Мартин оказался в компании людей, замысливших совершить разбойничий набег. Спасаясь от преследования, организаторы
данного предприятия на хороших скакунах далеко скрылись, а герой песни,
значительно отстав от основной группы, оказался раненным и мог попасть в
руки преследователей. Так для Мартина создались реальные предпосылки оказаться в неблаговидной для чести и достоинства человека ситуации. Во-первых,
участники набега могли обвинить его в недостаточной смелости и даже трусости, а все общество – в отсутствии основополагающих нравственных категорий,
диктуемых адыгским моральным кодексом адыгэ хабзэ. Чтобы избежать возможного общественного позора Мартин прибегает к традиционной в таких случаях форме самозащиты, к силе народной песни – сочиняет о себе очистительную песню, где должна была быть изложена вся правда происшедшего.
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Поэтический текст песни последовательно не излагает всю фабулу истории,
которую можно только узнать из предания. Читая разрозненные фрагменты
сюжета, в нашем восприятии складывается концептуальность повествования,
предполагаемый морально-этический его подтекст. Интонационное же развитие
напева и характер взаимодействия запевалы и мужского хора дополняют эмоциональную картину драматической ситуации, в которой по чужой воле оказался герой песни. На экспрессивно окрашенных ассонансах солист начинает
мелодию с изложения зачина, преимущественно построенного на неустойчивых
звуках (V, VII, VI), где VII ступень (ре), а затем и опорный тон (ми) в совокупности образуют важнейший импульс для нисходящего развития напева. Именно
в широком для адыгского декламационного песенного стиля внутрислоговом
распеве зачина в амбитусе квинты на ассонансном словосочетании (Уэиеу, уарэдэщ), имеющем смысловое значение фразеологизма «моя горестная песня»,
закодирована вся коллизия сюжета.
В продолжение зачина вербальный текст трансформирует первую фразу в
декламационно-повествовательную, ритмически дробную силлабическую мелодию, которая заканчивается на основном устое ми. Вслед за ней басовый
пласт включается в исполнение песни с седьмой ступени, но это не воспринимается формой стереотипного включения бурдонного голоса. Наоборот, распевный небольшой мотив, структурно замыкая начальную фразу солиста, зеркально отражает интонационное строение инципита напева и возвращает в неустойчивую звуко-пространственную сферу, тем самым, резюмируя драматическую пафосность начальной фразы песни.
Мелодическую структуру во второй фразе напева запевала строит на аналогичной схеме, но теперь точкой отсчета движения становится квинтовый тон.
Очередное вступление мужского хора вносит существенный драматургический
поворот в развитие напева. Ритмическое продление третьей ступени соль с последующим переходом в фа диез опять подчеркивает интервал малой секунды,
вновь напоминая о «мигрирующей» смысловой интонации, являющейся символом субъективных переживаний человека. Эта выразительная нисходящая се-
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кунда, появившаяся впервые в данном мотиве ежьу, обостряет импульсивность
дальнейшего изложения напева. Толчком нового этапа развития теперь становится переключение соль-фа диез в новую ладотональную сферу. Малосекундовое движение (VI-V) способствует образованию напевно-протяженной синтагмы со знаком известной семантики. Хореический характер и ритмическая
выдержанность начального тона, являющегося кульминацией-источником нового выразительного мотива, и поступательное нисходящее движение предопределяют ладоинтонационный сдвиг с опорой на си. «В момент усталости, горя, печали человек «сникает», а не устремляется ввысь; грусть, а не радостные
переживания порождают реальный вздох» (Конен: 1975, 117). Поэтому данное
вступление хора в общую линию интонационного развития раскрывает нравственно-этическую сторону душевных переживаний героя песни, оказавшегося в
неблагоприятной жизненной ситуации. Другими словами, новый интонационный комплекс ежьу становится поводом интеграции мелодекламационного стиля партии запевалы с его контрастным антиподом выразительности – ламентированной песенной сферой, в которой интонация вздоха становится устойчивым знаком «инварианта напряжения».
На следующем стадии развития мелодии после короткой паузы, служащей
структурной и содержательно-выразительной цезурой (aposiopesis), хор, через
напряженную интонацию малой септимы переключаясь в высокий регистр,
продолжает свою мелодическую линию, допевая последнюю синтаксическую
единицу композиции. Начало заключительной фразы напева возвращает первоначальную опорность ми с помощью того же приема «семантического перекодирования» (Путилов) – VII=IV. Несмотря на внешнюю темброво-регистровую
и линеарную разграниченность соло и ежьу (совмещение по вертикали на короткое время происходит лишь в начале очередной мелострофы), эта часть напева особо ярко выявляет имплицитность отношений пластов фактуры в данной
песне.
Столь подробное рассмотрение интонационной драматургии песни «Сетования Мартины храброго» определенно показывает логическую связь отношений
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координат сольно-групповой фактуры многоголосия, продиктованных фабулой
вербального текста и теми последствиями, которые в нравственно-этическом
отношении могли пошатнуть моральный статус героя. В данной песне нижний
пласт выступает не столько как статичный коррелят в традиционном смысле, а
скорее активным участником песенного диалога, выносящего свою оценку неблагоприятной ситуации, в которой оказался Мартин. Поэтому мужской хор
становится важным звеном интонационного становления в формообразовании
песни.
Результатом интравертных отношений пластов песни, имеющих симультанность пространственного измерения, оказывается значительное расширение линии мужского хора, что служит важным фактором обогащения мелодического
содержания напева. Дополнительные синтаксические единицы ежьу и их
«сквозной» функциональный характер действия служат подтверждением музыкальной характеристики смыслового подтекста в разрозненных фактологических деталях вербального текста песни, способствуя целостности, стройности и
законченности всей композиции, обеспечивая континуальность всего процесса
становления. Эмоционально-содержательная насыщенность нижнего пласта
фактуры ассонансами аффективного звучания и выразительные интонационные
обороты приводят к результативности музыкального диалога, непосредственного взаимодействия солиста и ежьу, имеющего итог «качественной информативности» (Ручьевская).
Такая парадигма существенных изменений ритмоинтонационной содержательности ежьу приводит к реальной контрастности общей фактуры песни при
неоднократном вертикальном совмещении двух основных координат многоголосия. Говоря о ритмоинтонационной оппозиции сочленяемых линий, следует
вспомнить, что стреттный принцип изложения в эпическом жанре, где басовый
голос, имея формульный характер кратких мелодических синтагм, составлял
заметную контрастность верхней мелодии, что свидетельствовало о формальном проявлении фактора двухголосного образования. В то же время, если абстрагироваться от «правильного», с точки зрения теории музыки классического
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понимания педального бурдона, в большей степени предполагающего его
«приуроченную» функцию или конструктивную роль в двух-трехголосие (имеется в виду тип «волыночного» сопровождения), то в кавказском бурдонном
варианте можно проследить элементы гибкой мелодической линии, создающей
прецедент контрастного многоголосия.
Предшествующий анализ специфичности адыгского бурдонного склада достаточно убедительно показывает, что свободное ниспадание баса вплоть до V
ступени с многочисленными повторами звуков, введением вспомогательных и
опевающих субтонов, а также новых микроладовых образований способствуют
индивидуализации линии мужского хора. Такая тенденция становится более
очевидной, когда точкой отсчета ежьу оказывается внутренне динамичный
квинтовый тон лада. В одном и другом случаях нижний пласт общей фактуры
обретает качества альтернативного музыкально-выразительного образа в песне,
противопоставляемого общей декламационности верхней мелодии. Следовательно, стреттный характер фактуры эпической песни и развитое бурдонное изложение в поздних жанрах можно рассматривать, как взаимосвязанные этапы
эволюции контрастного многоголосия, где запевала и ежьу в коллективном
песнетворчестве приобретает, как линеарное взаимодействующее соотношение,
так и вертикальное их сочленение.
Теперь речь пойдет об ином типе контрастной фактуры, где обе линии двухголосия соотносятся на уровне более тесной корреляции, способствующей возникновению элементов ритмоинтонационных прорастаний. Как уже было отмечено, показателями инклюзивности нижнего песенного пласта в единую эмоционально-выразительную орбиту песни служат микроинтонационные обороты, дробность и масштабно-временное продление отдельных ступеней формулклише, прерываемое вспомогательными и проходящими звуками и др., что свидетельствует о структурных признаках развивающего типа изложения в хоровой партии – стреттного или бурдонного «аккомпанемента» основной мелодии.
В тех случаях, когда мелодические линии запевалы и ежьу дублируют отдельные сегменты напева, различная организация темподвижения пластов фактуры
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инспирирует сочетание контрастных ритмических схем единого звуковысотного отрезка песни.

Полиритмическая проекция по вертикали параллельно развивающихся контрастных по ритмической структуре голосов в приведенном фрагменте песниплача образуется за счет наложения экспрессивной музыкальной артикуляции
солиста, построенной на смыслонесущем тексте (6 слогов), и ритмически ровной и интонационно гибкой линии мужского хора, распеваемой на трех ассонансных словосочетаниях. Ямбический характер верхней мелодии, последовательность разнообразных ритмических микроформул в сочетании с четкостью
метрической пульсации басового голоса приводит к горизонтальному смещению не только музыкальных акцентов, но и звуковысотной линии, вследствие
чего образуются диссонантные созвучия по вертикали. Общую картину реальной фактурной контрастности дополняет инструментальный пласт, который,
находясь в гетерофонном сочленении с партией солиста, за счет дробной пульсации интонационно расширяет звуковое пространство до малой септимы,
внутренне динамизируя напев.
Тождественность интонационного содержания коррелирующихся слоев
многоголосия может иметь и другие формы проявления, характеризируя цельность и единство всей композиции песни.
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Данный отрывок из песни «Плач о Кербече» включает три мотива, образуемых различными фактурными способами: первый – сочетанием верхней мелодии с бурдонным басом, второй – унисонным мужским хором, перешедшим в
режим развитой мелодизации, и третий – наложением ритмоинтонационно развитых партий запевалы и хорового сопровождения. Из них особый сложностью
отличается последний мотив, где возникает локальная полифонизация фактуры
за счет противоположного мелодического движения.
Следует обратить внимание на особую стройность и симметричность архитектоники данного двухголосного фрагмента, зеркально обрамленного опорными тонами си бемоль – ре и соль – си бемоль с отражением в центре построения ре – соль – кварты, служащей одной из архетипических типовых интонационных кодов. В этом «клубке», характеризуемом переплетением различных
форм многоголосия, нетрудно вычленить опорные тоны, которые служат основой мелодического варьирования на каждом этапе изложения напева – ми бемоль2-ре2-до2-си бемоль1- соль. Нисходящая последовательность минорного
пентахорда в диапазоне малой сексты становится интонационным инвариантом
песни-плача, повествующем о трагической гибели героя песни. Краткий одноголосный зачин открывается именно с этого мелодического ядра, декларируя
генеральную выразительную содержательность.
Вторая фраза мелострофы (а), как наиболее протяженная мелодическая линия напева (8 метрических единиц), исполняется солистом на ассонансных односложных образованиях с опорой на бурдонирующий бас (си бемоль). Не-
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смотря на отсутствие в ее основе вербального текста, как правило, активизирующего декламационный тип мелодики, данная структурная единица приобретает аддитивный характер, свидетельствуя о серединном, развивающем ее
значении. Тем самым характерный интонационный комплекс (VI-V-I), заключающий плачевую интонацию, рассредоточивается на протяжении широко развернутого и свободно импровизированного сегмента мелодии. Данный мелодический оборот, рассматриваемый нами как устойчивый музыкальный образсимвол, несет важную музыкальную информацию однозначно трактуемого элегического содержания в указанных категориях песен, содержащих плачевой характер. Именно этот комплекс и становится определяющим фактором сквозного интонационного прорастания в фактуре песни. В этой связи особо актуальным в рассматриваемом материале является высказывание В. Холоповой: «Генеральная интонация может быть обобщающей интонацией целого произведения, отражающей саму драгоценную целостность музыкального сочинения, запечатленную в чувственном восприятии человека» [Холопова 2002, 29]. В нашем же случае слова исследователя распространяются на целый ряд внутрижанровых образований, имеющих единую стилистическую форму гъыбзэ (песни-плача) [см. об этом подробно: Ашхотов 2002а].
Вслед за гибкой мелодической синтагмой солиста мужской хор повторяет
знакомый интонационный комплекс (в), но уже в более редуцированной форме,
с ровной метроритмической основой и в два раза уменьшенной пространственной локализации. Напев заканчивает запевала, теперь используя смыслонесущий текст, коротким мотивом нисходящего движения от V ступени к I (с). В
это же время хор исполняет дополнительный каденционный оборот в рамках
той же нисходящей квинты ре1-соль. Интонационное единство во всех четырех
мелодических построениях, изложенных, как линейно, так и в вертикальном
(ансамблевом) сочленении, и выполняющие разные формообразовательные
функции, представляется несомненной.
Таким образом, рассмотренный пример иллюстрирует еще один возможный
принцип возникновения контрастного многоголосия, основанного на рассредо-
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точении «генеральной идеи» характерного образно-эмоционального содержания песни, и, как эта «интонационная идея» плачевого характера пронизывает
всю фактуру песни. Поэтому трихорд ми бемоль-ре-соль, непременно интонируемый сверху вниз, звучит на узловых участках драматургического развития
напева, как в партии солиста, так и в партии мужского хора. «Помещаемые чаще в каденциях, в начальных фразах периода или на кульминациях (т.е. в зонах
наибольшей активизации внимания), эти интонации (интонации-стереотипы –
Б.А.) актуализируются, не могут пройти незамеченными, а потому обретают
особый смысл» [Шаймухаметова 1998, 76].
Напоминанием традиционного бурдонного склада, служащего доминантой
адыгского народного многоголосного мышления, является лишь середина напева, излагаемая на непрерывном басе си бемоль. Общей характеристикой ритмодвижения всей композиции становится смена мелодических линий солиста и
хорового «сопровождения», имеющих ритмоинтонационную зависимость от
зачина-инварианта. Реальное двухголосие возникает на завершающем этапе
становления напева. Производные варианты начального интонационного импульса, имеющие противоположные направления движения и различную ритмическую структуру, при вертикальном их совмещении приводят к микрополифоническому пласту.
Более глубокие корни взаимодействия соло и ежьу можно заметить в контексте особых жанровых признаков песни и установившихся диалогических
форм отношений между основными составляющими многоголосной фактуры.
Как уже было отмечено, интегрирующие процессы взаимопроникновения пластов особо показательны в историко-героической песне, которые на самых различных уровнях приводят к трансформации бурдонного (педального) типа многоголосия в сольно-групповом сотворчестве и в конечном итоге способствует
сочленению контрастных мелодических линий запевалы и мужского хора.
Для подтверждения наших предположений обратимся к «Песне об Андемиркане». Герой песни, защищая обездоленных простых людей, всегда противостоял князьям. Такая социальная характеристика Андемиркана, вероломно
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убитого недругами, всенародная любовь и глубокое сочувствие к нему определяют всю совокупность отличительных признаков интонационного содержания
и формы корреляции пластов фактуры песни.
Обратим внимание, что поэтический текст, как это типично для данного
жанра, не раскрывает всю драматическую фабулу, послужившую поводом появления песни, а строится на перечислении превосходных качеств характера и
поступков народного героя. Между тем минорный напев и семантика отдельных интонаций «озвучивают» эмоционально-переживательный подтекст отношения создателей песни (ее рождение датируется первой половинной XVI века)
к трагической судьбе героя песни. Межпоколенная трансмиссия закрепила в генетической памяти данный образ, как важный архетип нравственно-этического
поведения человека, и поэтому в наши дни исполнение популярной народной
песни вызывает одинаковый эмоциональный отклик, как со стороны слушателей, так и в отношении самих информаторов-этнофоров, включая участников
мужского хора. Последний фактор служит одной из определяющих причин усложнения фактуры в данной песне.
ПЕСНЯ ОБ АНДЕМИРКАНЕ
(НПИНА 1986, 89, №12)
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Инципит песни излагается в пределах малой терции, построенной на главном ладоопорным звуке с. Акцент на терцовом тоне здесь и в последующем
развитии мелодической линии солиста представляется закономерным. Рассуждая о природе тонической терции, Л. Шаймухаметова отмечает, что «эмоционально-экпрессивный «заряд» «лирической терции»<…> определяется особым
«инвариантом напряжения». Он возникает из ощущения «движущегося равновесия» устойчивых ступеней (I-III), а также «внутреннего переживания ритма
этого движения» [Шаймухаметова 1998, 77]. В нашем примере эмоциональный
подтекст внешне повествовательно-декламационной «речи» запевалы раскрывается особой семантикой терцового тона в миноре. Как пишет Б. Асафьев: «С
точки зрения психологической, первомомент интонирования вовлекает внимание слушателя в предстоящее становление музыки» [Асафьев 1963, 61].
После лаконичного зачина солиста хор вступает на пятой ступени лада
(соль), занимая функциональную позицию бурдонирующего нижнего фактурного пласта. На его фоне солист в уже обозначенном звуковом диапазоне рит-
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моинтонационно варьирует короткий зачин. С конца второй фразы верхней мелодии ежьу, отталкиваясь от терцового тона, в рамках традиционной схемы
бурдона (V-IV-III) индивидуализирует интонационное содержание своей партии, доводя до значения новой мелодической линии, заканчивающейся «мигрирующим» итоговым для всего напева интонационным комплексом.
Самостоятельный характер нового тематического образования в нижнем
пласте можно рассматривать как следствие внутренней организации самой басовой линии. Если интонационный оборот, включающий напряженный звук пятой ступени (соль) с переходом на III ступень и возвращением в исходный тон,
принять за начальный «первомомент интонирования», то последующее мелодическое звено показывает признаки ритмоинтонационного варьирования основного импульса движения. Убедительным завершением мелострофы становится третья структурная единица ежьу, логически подытоживая все развитие.
Параллель внутреннего строения басовой линии с асафьевской триадой и
тематическая самостоятельность «бурдонирующего» нижнего пласта фактуры
подтверждается на уровне многострофной песни. Синхронное сопоставление
трех стадий развития ежьу во всех четырех мелострофах песни показывает стабильность крайних разделов (i, t) с точки зрения метрического и интонационного строения, а середина (m), символизирующая развивающий тип изложения,
каждый раз подвергается изменению.
Вышеизложенное позволяет считать, что «Песня об Андемиркане» служит
примером постепенной трансформации характерного бурдонного склада адыгской народной песни в контрастное двухголосие. С одной стороны запевала,
транслируя смыслонесущий текст песни, идентифицирует себя очевидцем или
участником происходивших событий, а порой и собственно героем песни, когда
повествование идет от первого лица. Своеобразная «ситуативность» роли солиста в сольно-групповом исполнении и синтаксические особенности национального языка формируют ритмоинтонационную лексику верхнего пласта песенной фактуры. Ежьу же с другой стороны активно вовлекаясь в творческий
трансляционный процесс, эмоционально воспринимает ту или иную информа-
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цию, резюмируя ее нравственно-этический подтекст. Следовательно, различные
функциональные обязанности пластов в многоголосной фактуре, неодинаковая
роль солиста и участников хора способствуют возникновению различных типов
песенной мелодики, соотношение которых как по вертикали, так и по горизонтали инициируют контрастное многоголосие.
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ГЛАВА IV. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ПЕСНЯХ СОЛЬНО-ГРУППОВОГО
ИСПОЛНЕНИЯ
4.1. Общие принципы структурной координации текста и напева
Многовековое нардно-песенное наследие адыгов мы условно разделяем на
три крупных пласта, имевших историческую преемственность развития. К первому пласту относится весь обрядовый фольклор, функционирование которого
характеризируется конкретными обстоятельствами и временем исполнения.
Второй пласт - эпические песни, исполняемые в любое время и при любых обстоятельствах.

Третий

пласт

охватывает

большой

корпус

историко-

героических песен, подразделяющийся в свою очередь на внутрижанровые образования и имеющий неприуроченный характер. Такой классификационный
принцип был предложен Е. Гиппиусом в фольклорных сборниках второй половины XX века по русскому, мордовскому, адыгскому и карельскому народному
музыкальному творчеству, вышедших под его научной редакцией. К их числу
относится антология из четырех томов «народные песни и инструментальные
наигрыши адыгов», значение которой представляется не только в научном плане, но и в художественно-культурологическом смысле трудно переоценить.
Концептуальность замысел выдающегося этномузыколога заключалось в крупномасштабном объединении песен и инструментальной музыки по стадиальнохронологическому принципу и тождественности основных функциональных
обязанностей в каждом из большом массиве разнообразных жанров. Его классификационный принцип позволяет в нашем исследуемом материале определить общие принципы организации песенной поэзии и иерархию отношений
текста и напева, а также наметить пути становления сольно-групповой формы
адыгской песни и роль хорового пласта песенной фактуры в структурировании
напева в диахронии.
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В настоящей главе мы ставим задачу выявления композиционной роли дополнительного несмыслонесущего текста, столь типичного для большинства
адыгских народно-песенных жанров, несущего структурно-организующие
функции, как на уровне мелострофы напева, так и в создании общей ритмизации в рамках всей формы песни. Также важно проследить деструктивное действие ассонансов и глоссолалий на внутреннюю организацию мелострофы, которые в значительной мере могут преобразовать типовые параметры строения
народной песни. Вне поля нашего главного внимания оказались приуроченные
жанры, сугубо исполнявшиеся в сольной манере (аробные, колыбельные, похоронные причитания, врачевальные песни), а также отдельные эпические и историко-героические напевы, документированные в нетрадиционной форме исполнения. С точки зрения композиционного изложения некоторые перечисленные песни, в частности припевки пасечника, причитания по умершему и песни
для укачивания одряхлевших стариков, имеют «эмбриональный и слабо расчлененный» [Чекановская 1983, 129] характер формообразования. Нестабильность интонационного содержания напева, мелодически обновляемого с каждой поэтической строкой, также не может служить структурной нормой архитектоники указанных напевов.
Вначале представляется целесообразным установить природу и степень синтаксического соотношения основных координат фольклорного жанра – текста
и напева. Подобное дихотомическое деление народной песни на высшем уровне
ее классификации дает индивидуализацию существенных структурообразующих признаков. Поэтому пристальное рассмотрение каждого объекта анализа
показывает, что «структура может быть определена как внутреннее отношение,
посредством которого организованы составляющие элементы целого. Структурный анализ состоит, таким образом, в обнаружении значимых элементов в
их порядке» [Маранда, Кенглас-Маранда 1985, 194].
В то же время текст и напев, находясь в тесной диалектической связи, выявляют тождественность или противоречие формообразующих признаков вплоть
до их одновременного сочетания, детерминируя возникновение новых вырази-
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тельных возможностей песенной формы. В этой связи следует сказать о всевозрастающей тенденции исследователей акцентировать внимание на содержании
самой формы. В частности, К. Леви-Стросс пишет: «Форма определяется в противопоставлении к чуждой ей материи, но структура не имеет обособленного
содержания: она сама является содержанием, заключенным в логическую форму, понимаемую как свойство реальности» [Леви-Стросс 1985, 9].
Возникновение изоморфных черт текста и напева, способствующих выработке стилевой исключительности жанра, оказывается возможным только в соответствующей ситуации, адекватно отвечающей жизненной среде. Следовательно, аксиональные связи основных координат фольклорной песни раскрывают как выразительно-содержательную сторону, так и механизмы формостроительства. Данный фактор отношений дихотомии текст-напев может стать
еще одним из векторов классификационной системы фольклорного жанра.
Существенным признаком народно-песенной поэзии адыгов является наличие в ней смыслонесущего (вербализованного) текста и большого набора ассонансных образований, находящихся в прямой взаимозависимости в отношениях
структурных параметров ритмодвижения и взаимодополняемости образноэмоционального содержания. Представители адыгской национальной фольклористики, в основном занимавшиеся проблематикой поэтического текста, неоднократно писали о стилевой характерности народной поэзии, основанной на
синтезе разных типов поэтического текста, с различных позиций. Например, с
точки зрения идентификации архетипов фольклорного мышления о феномене
симбиоза смыслонесущих и ассонансных образований в песенной поэзии размышляет А. Гутов [Гутов 1994]. В контексте рассмотрения специфичности стихосложения в героическом эпосе «Нарты» Б. Куашев классифицирует тексты в
нем на два типа: «для чтения (декламации) и для пения». В своем исследовании
он делает важный и смелый для поэта-исследователя вывод: «Музыка мало
подчиняется ритму текста, напротив, заставляет текст быть зависимым от себя,
позволяет делать различные вставки, вольно обращаться с текстом» [Куашев
1966, 184].
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Мы в своих работах, рассматривая особую стилистическую форму гъыбзэ,
делаем одинаковый акцент на роли обоих типов текста (музыкального и поэтического), выявляя семантику фразеологизмов плачевого содержания [Ашхотов
2002а]. Во всех случаях авторы констатируют фактор дифференциации отдельных фольклорных жанров на прозаическую часть-комментарий, представляющий полную информацию происхождения песни и ее фабульность, и собственно песенную, вокально-интонируемую часть.
В свою очередь песенная поэзия часто обогащается ассонансами, создавая
особую сонорность звучания и влияя на ритмодвижении текста. Отмечая значительную структурообразующую и семантическую роль дополнительных словообразований в адыгской песне, уместно будет привести мнение М. Харлапа о
том, что «устная поэзия по природе песенная» [Харлап 1986, 21]. Об особенностях текста в героическом эпосе адыгов Б. Куашев отмечает: «Декламации»
имеют постоянный лексический состав и придерживаются более или менее определенного метрического строя» [Куашев 1966, 175].
Продолжая мысль автора, необходимо отметить, что поэтический текст в
нартском пшинатле редкие включения (особенно в начале строки) ассонансов
дают разницу в стабильном размере стиха на два-три слога, не нарушая при
этом его метрическую пульсацию. Что же касается песен историкогероического жанра, говорить о «постоянстве лексического состава» не приходится, так как множество дополнительных ассонансов, а также изменчивость
грамматических форм вербального текста определяется сиюминутностью творческого самовыражения исполнителей, музыкальная экспрессивность которых
каждый раз вносит коррективы в стиховой строке.
Произнести поэтический текст вне мелодии в полном объеме и точном соответствии с размером напева практически невозможно. Такое деление народной
поэзии на прозаическую декламационную речь и на напевно-интонируемые
разделы, имеющие различные функции, предполагает различную степень распространения ассонансов в одном и другом случаях. Поэтому классификационное деление поэтического содержания песни на два типа служит одним из су-
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щественных элементов систематизации адыгского общефольклорного текста,
где они одновременно сосуществуют как взаимодополняющие объекты единого
целого.
Амплификация смыслонесущего текста большим количеством разнообразных междометий, словами и словосочетаниями (глоссолалиями), потерявшими
изначальный понятийный смысл и приобретшими новый семантический код в
своем содержании, типично не только в эпическом жанре, как об этом пишет Б.
Куашев. В еще большем количественном и, главное, качественном выражении
ассонансные образования встречаются в архаическом (обрядовом) фольклоре, а
в историко-героических песнях приобретают значение определяющих компонентов поэтического текста для раскрытия образно-эмоциональной стороны
сюжета. Приведем несколько отрывков песенного текста различных жанров,
дающих представление о структурных формах соотношения смыслонесущего
(выделено жирным шрифтом) и ассонансного текстов.
- (Ей-рой, уой) фынак1уэркъэ!
(А-ой) зи уз к1уэдын!
(Песня пахаря)

- Солист: Мэкъу тезыгъаорэр нэлъэныкъонэшъугущ!
Ежьу:

Уой, ой, ей, уой, ой, ей!
Ерэда, уо уоро, уо, шъадэ!
(Песня косарей)

- Солист: Пщымэзытхьэк1э, (уо, уор,) соджэр, (иджы, уара, уойдэ,)
(уэ,) пащ1э (уа,) бзииплърэ…
- Ежьу:

Уо!

- Солист: Санэплъмэ, (уа, уо,) и бзабзэр, (иджы, уара, уойда,)
(у,) зыхуа (уо) гъэхыжьи…
- Ежьу: Уо!
(Мифологическая песня)
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- Солист: (Ерэйда) шъэо хъумэ къэзгъэхъунэп!
- Ежьу:

Ерэ, ерэдэ!

- Солист: (Ерэйда) ухэмэ сэри сядэ1уныя!
- Ежьу:

Ерэ, ерэдэ!
(Эпическая песня)

- Солист: Хъуарэ (гущэ) щэджэ къябгъэды (гущэба а, а, си уэрэд!)
- Ежьу:

Орэ, рарэ, орира, орэрэ, орэ, орэрэ!

- Солист: Мэджыдэр хьэдажьэ къябгъэущу
- Ежьу:

Орэ, рарэ, орира, ори, рера, ра орира!

- Солист: Батэкъоджэ Пщыкъуй!
- Ежьу:

Ори, рарэ, орира, орирарэ, Ра орира!
(Историко-героическая песня)

- Солист: Лэшыныжьурэ пц1ащхъуэ ф1а (уо-уа) мыщ1эркъэ,
- Ежьу:

А!

- Солист:

(а) жьэгу пащхьэмэ къыщагъэ (уо-уа) мыщ1ыркъэ,

- Ежьу:

Уай, уайра!

- Солист:

(Уа, уей, уэ) махуэм пшагъуэ ф1ыц1эр уардэ
унэмэ щызэтрехьэ.

- Ежьу:

Уэрирэу, рирэу!
Уоурирэу, уари-рирэу, уэрирарэ!
(Песня-плач)

Достаточно беглого взгляда, чтобы убедиться о частоте и периодичности
внедрения ассонансного текста в приведенных фрагментах. Если в обрядовых и
эпических песнях такой текст носит эпизодический характер, служащий средством вокализации гибких начальных интонаций-импульсов и выразительных
каденционных построений в партии солиста, то односложные и многосоставные рефренные образования в партии хора в большом корпусе историкогероического жанра способствуют появлению мелодической линии различной
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протяженности. В нижнем же пласте фактуры ассонансы достигают примерные
масштабы строфической единицы, на основе которой образуются мелодические
сегменты. Они несут сугубо музыкальную информацию, имеют различную степень пространственной локализации, порой превосходящей временные параметры сольного запева, и выполняют важную драматургическую роль.
Адыгский тонический стих отвечает всем признакам квантитативного стихосложения. Система отношений ударных и безударных слогов, между которыми образуются разновременные промежутки, регулирует ритмику произнесения текста, способствуя возникновению разномасштабных ритмических
групп. Поэтому зачастую возникают асимметричные построения, придающие
поэтическому тексту свободный характер пульсации, которые и формируют тирадный принцип высказывания.
Несмотря на общий декламационный стиль, народная поэзия выработала
свои характерные приемы внутренней организации ритмодвижения, придающие тексту определенную согласованность и стройность изложения. Этому
способствуют фонетические и лексические тождества, как на уровне отдельных
строк, так и между ними. Следовательно, различные формы акромонограмм и
аллитераций являются основой образования поэтической строфики. В этой связи А. Пшиготыжев пишет: «Кабардинское народное стихосложение не знает
рифмы, но это не значит, что оно лишено эвфонического элемента» [Пшиготыжев 1980, 14].
Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что два типа поэтического текста – смыслонесущего или собственно вербализованного, отличающегося
структурной определенностью и характеризуемого конкретной содержательностью, и ассонансного, благодаря сингармоническим качествам лишенного такой
ясности и четкости синтаксического строения, - составляют основу формообразования. В соответствии с возникающими при этом типами вокализации создается значительная контрастность интонационного содержания мелострофы, которая непосредственно влияет на ритмодвижении чередующихся декламационных и кантиленных песенных синтагм.
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Разнообразный комплекс несмыслонесущего текста в басовом голосе и асемантическая лексика, часто внедряемая в партию запевалы, способствует мелодическому наполнению напева. Семантика распеваемых ассонансами интонаций, как на уровне мелких синтаксических членений в процессе становления
мелодии (краткий зачин, мотивы-сегменты в развитии напева), так и на уровне
основных структурных единиц архитектоники (фраза-полустишие, фразамелостих в начале и в конце мелострофы), достигает интонационносодержательной определенности, законченности и структурной цельности песни.
Сопоставление цезурированных отрезков поэтических и мелодических
строф показывает вариативность соотношений временных пропорций напева и
текста, где паритетность мелодической строфы является наиболее показательной. Это определяется, в первую очередь, характером изложения поэтического
текста, имеющего тенденцию к речевой тираде, прослеживаемой не только в
эпических и историко-героических песнях, предполагающих приподнятый тонус высказывания, но и в обрядовых жанрах. Такая особенность нередко встречается и в трудовых жанрах (песни косарей, погонщиков волов и др.), имеющих
сольную форму исполнения.
В контексте сплошного стихового изложения поэтического текста переменность количества стихов, охватываемого песенной строфой, связана с содержательным аспектом его членения. При этом, как правило, границы междустрофных образований основного смыслонесущего текста и мелострофы не совпадают. Поэтому нередки примеры, когда мелострофа может повторяться несколько
раз в рамках одной поэтической «строфы». В других случаях принцип тирадной
формы изложения песенного текста сообщает мобильный характер самой мелострофе. Так, аробная песня «Къызырбеч старый-медвежья голова» имеет четыре расчлененных тематических построения, в которых количество строк каждый раз меняется (6, 8, 9, 6). Мелострофа песни при этом, имея в своей основе
структуру двухстрочной песенной строфы АВ, каждый раз варьируется в зависимости от количества строк в «образной речитации» (Асафьев).
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Ведущая роль закономерностей формообразования мелодической части песни становится очевидной, когда в основной смыслонесущий текст все активнее
включаются ассонансные образования, с которыми связаны внутрислоговые
распевы, «оживляющие» общедекламационный тематизм песни. Нагляднее всего значение ассонансов в интонационном содержании напева выявляется в случаях, когда резюмирующая мелодическая синтагма в конце напева преимущественно излагается в партии мужского хора, используя при этом только ассонансный текст. Потому оппозиционная пара многоголосной фактуры адыгской
песни соло-хор, находящиеся в различных композиционных связях, составляют
основу темподвижения архитектоники, определяют ритмику линеарной сменяемости или различную степень их корреляции по вертикали. Такая особенность поведения напева в формообразовании адыгской песни соответствует заключению В. Проппа: «Текст не показывает строф, но их показывает мерно повторяющийся напев» [Пропп: 1976, 38].
Как было уже отмечено, широкое внедрение ассонансов в «стихи для пения»
преображают «жесткую» структуру «невокального» национального языка, которые дополнительно наделяются синтаксическими функциями. Различный
масштаб и местоположение инклюзивных ассонансов в вербальном тексте может иметь множество вариантов, в соответствии с которыми может характеризоваться песенная строфика. Вариативность синтаксического состава ассонансных образований, подчиняясь внутреннему развитию мелодии, оказывает решающее значение на структурообразование напева. Этим и обуславливается
наш главный акцент в формостроительстве песни на музыкальных закономерностях, а именно – фактором доминирования напева над текстом. Данное обстоятельство индивидуализирует формотворчество в адыгской народной песне
в отличие, например, от русского обрядового фольклора, где «ритмическая организация <…> в наибольшей степени зависит от поэтического текста» [Руднева 1994, 15].
С позиции этнофонии реального звукового потока, образуемого не только в
партии мужского хора, но эпизодически и в вокальной партии солиста, напевно
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интонируемый ассонансный текст способствует усилению музыкального начала в сольно-групповом исполнительстве. При этом важно учитывать акустические и артикуляционные свойства звукопроизнесения, в котором образуется
микроинтервалика с характерной агогикой ее произношения/пропевания («речевого фонирования»). Поэтому мы склонны относить весь комплекс несмыслонесущего текста в песенной поэзии к средствам музыкальной выразительности. Такое убеждение исходит из самой природы подобного типа текста, характеризуемого сверхдостаточностью открытых гласных фонем и отличающегося особой благозвучностью (особым эвфонизмом) и сонорностью звучания. Ведь при многочисленных повторах односложных ассонансов одного
ряда (Ай-а-а; рау-ра-а и т.д.) в подтекстовках современных нотаций реальная
их вокализация совпадает с принципом внутрислогового распева на гласном
звуке или в определенных случаях с приемами глиссандирования. Специфика
адыгской песенной поэзии, обогащенной средствами амплификации сонорного
звучания, где различная артикуляция вербального текста с напевностью ассонансов уже создает звуко-фоническую полифонию. Такой текст легко поддается закономерностям музыкального формостроительства. Поэтому в исследуемом нами материале вряд ли будет иметь универсальное действие утверждение
Е. Назайкинского, когда он констатирует: «В народной песне музыка организуется во времени текстом, его формой и содержанием» [Назайкинский 1982, 15].
Нашу точку зрения об особой роли вокализации ассонансного текста в определенной мере подтверждают слова авторитетного исследователя устного поэтического творчества адыгов З. Налоева: «Хоровая партия <…> интонируется
целиком и полностью на несмыслонесущие слова, а в партии солиста они заполняют только те части песенной мелодии, которые остаются свободными
между смыслонесущими словами. В обоих случаях основной функцией несмыслонесущих слов является ритмическая организация песенного стиха в
строгом соответствии с музыкально-ритмическим строем песенной мелодики»
[Налоев 1986, 29].

242

Замечание З. Налоева о ритмизирующей роли ассонансов с одной стороны
представляется справедливым. Действительно, несмыслонесущий текст может
создать ровную пульсацию поэтического текста, расчленяя его на самостоятельные ритмические группы. С другой стороны более принципиальное значение односложных и многосложных ассонансов в совокупности со словами и
словосочетаниями, имеющими нарицательный характер (напомним, что в их
составе больше согласных сонорных звуков), как нам представляется, реализуется в возникающих гибких интонационных оборотах мелодии. Обратимся к
конкретному примеру.
Историко-героическая «Песня о нартах могучих» изложена в структуре
двухстрочной песенной строфы, где каждая десятисложная поэтическая строка
отвечает принципу тонического стихосложения:
Си джатэжьурэ (уой дуней) хьэщхьэрыIуэдзэ,
и дзэпкъитIымкIэ (уой дуней) лъыхэр йожэхри.

Мой меч (уой дуней) – бешеной собаки зуб,
по нему (ой дуней) кровь струится.
Как видно из вышеприведенного отрывка, в каждый стих вставляется нейтральное словосочетание «уой дуней», разделяя его на два равных полустишия
(5+5 слогов). Количество слогов и постоянство ударений (3=й слог от начала
стиха и 2-ой слог от конца) здесь и во всех последующих строках текста сохраняется с разницей в один слог в отдельных строфах, а амплификация стиха
трехсложным словом «уой дуней» лишь увеличивает устойчивый размер десятисложника в каждой поэтической строке. Подобное деление в данном случае
носит внешний характер и не нарушает слогоритмику основного текста. Ровная
пульсация слогового строя текста подтверждается и постоянством метрики
двухфразовой мелострофы, где первая фраза имеет семь счетных единиц, а вторая – шесть.
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ПЕСНЯ О НАРТАХ МОГУЧИХ
( НПИНА 1986, с.41, №2)

В данной песне конструктивная роль ассонансного словосочетания, скорее
всего, выявляет семантику эмоционально-экспрессивного рефрена. Само слово
«дуней» можно перевести как мир, вселенная, а в данном контексте оно приобретает сакральное значение (например, тяжкий день). Вместо этого слова,
как часто и бывает, могли бы быть использованы междометия типа «Ой, ойра»
или еще чаще встречаемые выражения «гущэ», «сэрмахуэ» и др. Эти «несмыслонесущие» единицы, сохраняя инвариантность значений конкретных слов, в
качестве новых структурных стереотипов представляют парадигматический ряд
песенной поэзии, где в их семантической амбивалентности обобщеннообразный контекст с функциями мелодического распевания становится вновь
приобретенной важнейшей композиционной ролью.
По нашему мнению, с точки зрения архитектоники песни рассматриваемый
поэтический прием в большей степени имеет отношение к напеву, который
расчленяет первую мелодическую фразу на два мелодических сегмента (ав), а
во второй фразе, характеризующейся безцезурностью построения (с), слово «ой
дуней» теряет свою структурообразующую роль. Логика подобного действия
лежит в плоскости именно музыкального «формования» песни. Деление первой
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фразы, где начальный мотив служит важным интонационным импульсом, а
второй – его секвентно-вариантным повторением, обоснованно. Во второй же
фразе мелодии, по сути являющейся развитием, такое расчленение уже не представляется необходимым. Данный фактор дополнительно подтверждает нашу
мысль о роли ассонансов как средства музыкальной выразительности.
Практически в силлабической мелодике напева два отрезка, интонируемые
на дополнительной вставке, в данном случае выполняют функцию внутрислоговой распевности. Такие микроинтонационные узлы, в том числе основанные
на прямых междометиях, имеют естественный вектор движения к итоговому
завершению песни, где ежьу на тех же ассонансах резюмирует все предыдущее
развитие, тем самым, формируя стилистическую композиционную особенность
в данном жанре. Если соединить в один ряд указанные синтаксические единицы партии солиста и хорового завершения напева (д), даже если опустить развивающуюся середину (с), то выстраивается логически оправданная и относительно законченная мелодическая линия.
4.2. Однострочные и строфические формы
Как считает В. Елатов, «исторически обусловленное эволюционное развитие
музыкальной формы определяется принципом: крупные построения имеют
тенденцию членения на мелкие» [Елатов: 1983. 185]. Принимая данную точку
зрения исследователя за основу и проецируя ее на природу отношений поэтического и музыкального сторон адыгской народной песни, можно систематизировать формы композиционных соответствий текста и напева.
Одним из первичных построений, используемых не только в архаическом
фольклоре, но и в поздних жанрах, является буквальное совпадение структурных параметров текста и напева по принципу 1:1. В данном случае мы имеем в
виду структуру «стиха-напева» (Руднева), получившую в музыкальной фольклористике название формы однострочного (или однофразового по Ф. Рубцову)
напева. Определяющим принципом формообразования в данной структуре
можно считать идентичность единого (нечленимого) звукового потока при мно-
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гократном его варьировании, имеющем одинаковый тип каденционного завершения.
Форма однострочного напева в адыгской народной песне проявляет себя
многовариантно в зависимости от жанровой специфики и ситуативности условий практического бытования народно-песенного жанра. Образцы песен, где
поэтический текст излагается без строфического деления, лишенного какихлибо явных эвфонических приемов, в обрядовом фольклоре занимают незначительное место (врачевальные и колыбельные песни, похоронные причитания).
Эти напевы порой носят малоиндивидуализированный характер и ограниченный звуковой состав.
Композиционная стройность и интонационная выпуклость структурной модели однострочного напева возникает в песнях, изложенных в сольногрупповой форме исполнения, которая может оказать деструктивное действие,
нарушая принцип единого строения мелодии. Антифонное соотношение основной мелодии и короткого хорового ее завершения, как правило, имеющей диалогическую ритмоинтонационную «обоюдозависимость» (Истомин), детерминируется в строгие отчетливые структурные рамки музыкальной формы. В них
проступают ясные интонационные обороты с конкретной семантикой содержания. К примеру, многострофная святочная величальная песня моздокских кабардинцев (Хъуромэ)38,
В каждом из этих разделов многократно повторяется неделимая короткая
попевка, претерпевающая небольшое варьирование в последовательности звуков мажоро-минорного тетархорда и изменение внутрифразового ритмического
38

Дисперсный характер проживания субэтнических групп адыгского народа на протяжении многих веков,
вызванный различными историческими факторами, оставил свой след на особенные отличия отдельных элементов материальной культуры, быта, веровании, функционировании жанров народного творчества. В частности, со второй половины XVIII века, когда в 1763 году в урочище Моздок была заложена русская крепость, как
форпост для укрепления позиций на Северном Кавказе князь Малой Кабарды Кургоко Кончокин, притесняемый князьями Большой Кабарды, получает разрешение от царского правительства на поселение со своими подданными вокруг укрепления Моздок. Они впоследствии приняли крещение и до настоящего времени моздокские кабардинцы исповедуют христианскую религию, что непосредственно сказалось на плюрализме религиозного сознания и фольклорного мышления. Однако, как нам представляется, рождественская песня «Хъуромэ»
следует относить к реликтовым жанрам более древнего происхождения, когда все адыгские племена находились под влиянием христианства по греческому образцу. Делать такое предположение дает нам повод широкое
распространение данных обрядовых песен среди кабардинцев, компактно проживающих в Кабардино-Балкарии
и не имевших в своей истории вышеописанных бифуркационных потрясений.
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строения. Несмотря на цельность и структурную завершенность двухтактового
напева, сольно-групповая форма исполнения по принципу респонсорной переклички, предопределяемая содержанием обряда новогоднего поздравления (величание солиста – коллективное одобрение, согласие), способствует разделению напева на сольную, собственно величальную часть, и короткое окончание,
выполняющее функцию хорового рефрена.
О, РОЖДЕСТВО!
(НПИНА 1980, 89-91, №31)

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Во всех трех примерах, являющихся инципитом трехэтапной композиции
обрядовой песни. Интонационная ограниченность в пределах тетрахорда и разнообразие ритмического варьирования лаконичных мотивов и отдельных интонаций соответствует типичным мелодекламационным песням-пожеланиям. Обращает внимание и единый принцип структурирования – дискретность членения сольной партии, возникающая за счет реплик хора, что непосредственно
указывает на диалоговый характер их отношений.
Если текст первого раздела общей композиции обрядовой песни полностью
основан на непосредственном обращении к имени рождественского праздника с
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пожеланиями благополучия, то во втором разделе поэтическое содержание выходит за пределы обрядового действия. Здесь используется типичная детская
игровая песня, для которой характерна «открытая композиция, допускающая
импровизационное развитие поэтического текста» [Налоев 1980, 14]. С этим
обстоятельством связано изменение мелодии солиста во втором разделе. Здесь
существенное варьирование первого мотива в диапазоне терции (ре1-фа диез1)
осуществляется средствами ритмического усложнения в последующих повторениях (скандирование, дробление, синкопа) с заметным акцентированием тона
на третьей ступени. «Плагальный» оборот (IV-I) в партии ежьу также сменяется
на менее устойчивую интонацию нисходящей малой терции (соль1-ми1), что
может свидетельствовать о развивающей середине трехчастной композиции
обрядового песнопения.
В третьем разделе песни события вновь возвращаются в сферу календарной
обрядности, где текст раскрывает практическую цель молодых участников обряда, направленную на вознаграждение от хозяина щедрыми подарками («Курицу, денег дайте… А я хочу индюшку!»). Типичный антифонный принцип соотношения соло и хора и здесь остается незыблемым, тогда как в напеве возникают новые элементы развития. Доминировавший до сих пор мажорный лад уступает минорному, а устойчивый репризный характер напева подчеркивается
устойчивой трихордовой попевкой в хоровой части (III-VII-I). Симметричность
архитектоники всего произведения обеспечивается за счет ровного метрического чередования партий солиста и ежьу, арочностью построения самого обряда и
общей его музыкальной композицией. Решающая организующая роль в таком
процессе формотворчества, несомненно, принадлежит и ежьу.
Итак, общая композиция рассмотренной песни представляет характерный
образец диалога различных уровней, возникающих в обрядовых жанрах. Вопервых, на всем протяжении обряда сохраняется диалог между составом сольно-группового пения и хозяином, к кому обращены новогодние поздравления.
Во-вторых, диалогическая перекличка запевалы («жреца») и мужского хора
возникает в третьем разделе обряда, когда на слова солиста хор («община») от-
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вечает магическим словосочетанием «Святой дада!» (дедушка – Б.А.), ассоциируемом с аналогичным хоровым рефреном в русских зимних календарных
песнях «Святый вечер!». При этом заметим, что в-первых двух разделах хор
использует нейтральные выражения «Уо-уо!» и «Еру!» (слово не имеет перевода), символизирующие общее единение людей в величальной обрядовой песне.
В данном примере можно говорить и о двойном диалоге, складывающемся из
внутреннего диалога между запевалой и хором, который носит интравертный
характер, и из диалога, имеющего внешнюю направленность, между участниками обрядового действия и хозяином дома, на фоне которого возникает первый диалог.
Характер исполнения самой песни формирует еще одну форму музыкального диалога, сказывающегося на особенностях формообразования напева. Каждая смыслозаконченная безцензурная поэтическая строка в-первых двух разделах обрядовой композиции регулярно членится на два полустишия, служащая
конструктивной основой для однострочного напева, а в третьем разделе одномотивный интонационно расширенный напев уже охватывает всю поэтическую
строку. Прогрессирующее значение имеет расширение пространственной зоны
звучания ежьу.
Как было отмечено выше, в начале песни хор ограничивается функцией утвердительного завершения ровными четвертными длительностями, интонируемыми на IV и III ступенях с глиссандированным переходом в основной устой
ре. Во втором «игровом» разделе этот же каденционный оборот ритмически
дробится и каждый тон на короткое время опускается к опорному тону, расширяя временную локализацию глиссандирования. При этом варьируется звуковысотность самого хорового рефрена (соль – фа диез, соль – ре, соль - ми). Ежьу
в данном разделе уже представляет собой относительно законченный звуковой
комплекс в диапазоне квартового ангемитонного трихорда (фа, до, ре). Таким
образом, различная координация солиста (лидера) хора (общины) в сольногрупповом пении в архаических жанрах может способствовать многоуровнен-

249

ному диалогу и представлять простейшую музыкально-поэтическую структуру
однострочного напева в разнообразных модификациях.
Стреттный характер сопоставления ритмоинтонационных линий запевалы и
мужского хора в эпических песнях, создающий определенную контрастность
фактуры, расширяет композиционные возможности формы однострочного напева. В одних случаях хор, занимая бурдонную позицию в многоголосной фактуре песни, на завершающем этапе безцезурной основной мелодии унисонно
подключается к солисту и в значительной мере масштабно раздвигает границы
каденционного построения, нередко в два раза увеличивая звуковое пространство единой попевки (пример 1):

Пример 1
МЕСТЬ АШАМЕЗА ЗА КРОВЬ ОТЦА
(НПИНА 1981, 132, №18)

Пример 2
БОЙ САУСЫРЫКО С ТУТАРИЩЕМ
(НПИНА 1981, 25, №2)

В других же случаях продолжительность звучания остинатной ритмоинтонационной формулы ежьу может охватить две самостоятельные песенные синтагмы. Так, в примере 2 структура мелодии солиста включает две контрастные
фразы (ав). Двухэлементный напев в свою очередь укладывается соответственно в две девятисложные поэтические строки, которые по признакам фонетических и лексических соответствий образуют строфу. В одновременном совмещении пластов возникает полилинейная мелодическая композиция, инспириро-

250

ванная, в первую очередь, формой однострочного напева, где взаимодействуют
закономерности «стиха-напева» в басу и двухстрочной песенной строфы в
верхней мелодии. Данный пример, где заметна самостоятельность мелодической сегментации в каждой линии многоголосного склада и явное их интонационное единство (см. роль кварты фа-си бемоль), показывает сочетание однополюсных ритмических и мелодических элементов с контрастными факторами их
общей содержательности.
Мы выше констатировали о редких примерах использования формы однострочного напева и в более поздних жанровых образованиях, что может служить фактором архетипических формообразующих принципов народнопесенном творчестве. Так, «одноэлементные» (Чекановская) структуры оказываются основой музыкальной строфики в неприуроченных песнях-плачах и
песнях-сетованиях. Сам факт проявления «элементарного» структурирования
на более развитом уровне фольклорного сознания, скорее всего, объясняется
функциональной спецификой указанных поджанровых групп историкогероического корпуса адыгских песен XV-XIX веков.
ПЛАЧ О СЫНОВЬЯХ БЗАТХАЛА

(НПИНА 1990, 176-177, №84)

Мелострофа в данном примере в зависимости от количества поэтических
строк в тематическом делении текста включает от 3-х до 5-ти однотипных фраз,
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которые стреттно коррелируются с неизменной линией баса. Роль структурного
разграничения тематически укрупненных песенных строф здесь выполняет начальная сочлененная песенная синтагма, вокализируемая солистом и мужским
хором, преимущественно на несмыслонесущем тексте (см. первую мелостроку).
В этом построении, которое служит своеобразным зачином для всей песни,
принципиально важным становится акцентирование плачевной интонации малой секунды ми бемоль – ре. В партии ежьу семантика данного микроинтонационного оборота заметно закрепляется.
Инципитное значение данной структурной единицы для всей композиции
песни, повторяемой перед каждой песенной строфой более очевидно в партии
ежьу, где дважды подчеркивается двухсторонним опеванием квинтового звука
ре1. Именно этот тон, как стержневая звуковысотность, пронизывается через
все произведение и служит важным звуковым импульсом для динамизации
песни в целом. Значение данного элемента, являющегося своеобразным зарядом и толчком дальнейшего драматургического продвижения мелодической
линии напева, определяется и тем, что именно квинтовый тон оказывается цементирующим звеном в звуковом пространстве песни.
Композиция внутри каждого тематического блока включает варьированный
от 3-х до 5-ти раз повтор двухголосной мелодии в стреттном изложении. Соотношение партий солиста и хора дает заметный контраст – свободноимпровизационной общей нисходящей направленности движения в верхней
мелодии противопоставляется басовая линия, характеризующаяся неизменной
ритмоинтонационной формульностью, которая содержит противоположный
вектор движения.
Суммируем данные анализа «Плача о сыновьях Бзатхалы». В партии мужского хора образуются две структурные единицы, исполняющие роль рефрена
на различном уровне. Зачин песни, предваряющий очередной тематический
блок и состоящий из вертикального совмещения обоих пластов, действует на
протяжении всего произведения. А неизменная линия басового голоса, находящаяся в стреттной корреляции с партией солиста, - на уровне структуры одно-
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строчного напева. Если бурдонный бас в конце периодично повторяющегося
импровизационного запева солиста, служит устойчивым кадансом и средством
цезуры в однострочном напеве, то двухмотивный сочлененный зачин группирирует песню в отдельные композиционные блоки. Такая структурная разноуровневость способствует четкости регулярного ритмодвижения, симметричности расположения частей целого, взаимодействию формообразующих закономерностей однострочного напева и песенной строфы.
Песенная строфа. Наиболее распространенной и естественной формой песенной строфы является структура, в основе которой лежит принцип парной
организации. А. Руднева утверждает, что «элементарная (двухстрочная) музыкальная строфика в песнях развилась раньше поэтической под воздействием
становления разнообразных форм бытового музицирования» [Руднева 1994,
47]. А. Чекановская, рассматривая закономерности архитектоники народной
песни, в разряде простых форм особо выделяет «двухчастные конструкции, состоящие из двукратно повторенного звена, образующего единое целое, либо на
основе какого-либо контраста, либо дифференциации вопросно-ответных каденций, либо по принципу дополнения» [Чекановская 1983, 141]. В. Елатов же
причину повсеместного проявления принципа бинарности объясняет с точки
зрения «психологически обусловленных закономерностей человеческого восприятия» [Елатов 1983, 186].
Важным стимулом укоренения целесообразности рассматриваемого структурного соотношения в общефольклорном тексте могут служить и другие факторы, которые можно рассматривать в контексте физиологии произнесения/пропевания песенного текста. М. Харлап считает, что «ритм (пения – Б.А.)
коренится в дыхании. Основной единицей этого ритма, его «шагом» или «стопой», является слово или группа слов, которая может быть спета (или сказана)
на одно дыхание и которая представляет собой смысловое и грамматическое
единство» [Харлап 1986, 55]. Далее автор говорит об образовании «интонационных параллелизмом», в виде устойчивых синтаксических единиц оказывающихся структурными параметрами формообразования.
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Размер адыгского квантитативного народного стиха может колебаться от 11
до 21 слоговых образований. Поэтому его полное произнесение на одном певческом дыхании затруднительно, а порой и невозможно. Регулятором расчленения объемного текста на составные части, удобные для образования закругленных мелодических оборотов, служат ассонансы, разделяющие строку на более мелкие образования. В сольно-групповом пении функции цезуры берет на
себя хоровой пласт, который небольшими интонационными оборотами вносит
дискретный характер в общую линию мелодического развертывания. Таким
способом возникшие контрастные песенные синтагмы становятся прецедентом
музыкально-поэтической строфики.
Одним из основных приемов образования парности в адыгской раннефольклорной поэзии З. Налоев считает «строй синтаксического параллелизма: второй
стих каждой строфы обязательно повторяет синтаксическую структуру первого» [Налоев 1980, 14]. А с точки зрения форм бытования трудовых и обрядовых
жанров традиционной музыки, где так необходимо было сохранение единого
темпоритма и ровной пульсации ритмодвижения, предпочтение бинарного
принципа в формостроительстве становится актуальной. При этом нужно иметь
в виду и диалогичность между запевалой и ежьу, в которой хоровой рефрен,
повторяющий стабильную ритмоинтонационную формулу заключительного
характера, способствует стройности архитектоники, выявлению четких структурных единиц напева, в совокупности ведущих к равновесию строфики.
В дальнейшем эволюционировании народной поэзии отчетливее проявляются структурообразующие возможности различных форм рифмы (в том числе и
повтор специфичных фонем особого сонорного звучания), ритмизирующих
слов-вставок, параллелизмов. Даже в тех случаях, когда текст сохраняет
сплошное стиховое изложение, мелодическая строфика, подчиняясь логике бинарности, как правило, делит поэтическую строку на полустишия. В этот же
период структурная роль ассонансов, активно влияющих на дифференциацию
мотивно-фразировочного деления в мелострофе, значительно возрастает. Следовательно, эмоциональный подтекст песни, раскрываемый главным образом
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мелодической стороной, диктует особенности поэтической строфики. Структурное различие между «чистым» стихом и формой мелодии компенсируется
целым комплексом средств поэтической организации текста и дополнительным
набором несмыслонесущих слов. В этой связи З. Налоев пишет: «Несоответствие между поэтической строфой и мелострофой настраивает в пользу выделения еще одного уровня членения песни - уровня музыкальной м е т а с т р о ф ы.
Этим термином мы предлагаем обозначить пару мелостроф, объединенные одним поэтическим параллелизмом» [Налоев 1986, 30].
Возможные формы соотношения и характер взаимодействия структурных
параметров текста и напева в рамках песенной строфы рассмотрим на примерах
различных жанров.
Двухстрочная строфа. Источником отчетливости музыкальной строфы, содержащей две равнозначные синтаксические единицы, становится диалогическая форма переклички запевалы с ежьу. С точки зрения композиционной
структуры однострочный напев с рефреном, где короткий хоровой подхват выполняет преимущественно каденционную роль, по сути, оказывается в роли
промежуточного звена в образовании песенной строфы (тип однострочного напева с рефреном). Когда сольный запев в приуроченных песнях ограничивается
функцией активного импульса начала трудового (песни очистки кукурузы) или
обрядового действия (песни вызывания дождя), хор мелодически индивидуализирует напев, порой превосходя временно́ й масштаб сольного зачина. При этом
нередко используется развернутая смыслонесущая припевная поэтическая
строка
(НПИНА 1980, 78, №25)

Приведенная «Песня вызова дождя» раскрывает социально-бытовой аспект
происхождения взаимообусловленной двухстрочной музыкально-поэтической
строфики. Распределение вербализованного текста, излагаемого обоими «уча-
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стниками» обрядового шествия-песнопения, имеет свое логическое объяснение:
запевала констатирует суть происходящего («Ханцегуашу – идол богини дождя
– Б.А. – мы водим!»), а хор резюмирует саму цель обряда («О наш бог, нам
обильный дождь пошли!»).
С мелодической точки зрения приуроченность напева подтверждается полным соподчинением музыкально-поэтической акцентуации. Ударными являются третий слог от начала и третий слог от конца в партии солиста и первый слог
в начале каждого полустишия в партии хора. Все акценты текста совпадают с
самым высоким звуком напева - квинтовым тоном. Ритмоинтонационный рисунок партии солиста соответствует функциональной роли организатора и ведущего обрядовое действие. «Сигнальная» начальная квартовая интонация и синкопированная ритмоформула, совпадающая с ударным слогом в тексте, характеризуют роль активного импульса данного мелодического сегмента в контексте обрядового действия. Поэтическая строка в хоровой части, делящаяся на
два полустишия (4+5), вокализируется двумя идентичными субмотивами нисходящего движения от пятой ступени к первой, усиливающими его центростремительность тяготения к опорному тону и устойчивое окончание мелострофы. Такая стройность музыкально-поэтической строфики, выраженная структурным распределением основных фраз между солистом и хором, сказывается
на бинарности процесса формообразования, что в полной мере отвечает обрядовой приуроченности жанра.
В следующей «Песне лечения оспы», несмотря на традиционную форму антифонного соотношения соло и ежьу, напев представляет единую линию интонационного развития, где хоровое сопровождение (см. вторую строчку примера) не носит привычную роль рефренного окончания напева, тем более, как это
бывает в отдельных случаях, не является носителем основного мелодического
содержания песни.
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(НПИН 1980, 104, №37)

В данном примере смыслонесущий текст излагается только в партии запевалы и имеет двухстрочную основу с нестабильностью слогового размера (от 7 до
10). Поэтической строфе соответствуют два контрастных мотива (ав), между
ними разграничение весьма условное. Хоровая партия, также состоящая из
двух, но явно расчлененных сегмента (св1), в метрическом плане точно повторяет пространственно-временные рамки сольного запева. Первый мотив (с)
продолжает процесс углубления мелодического развития акцентированием
«плагальной» четвертой ступени соль1-до2. В то же время интонационная связь
всех четырех синтаксических единиц напева обнаруживается «рассредоточенностью» квинтового тона ре, представляющего зону напряженного интонирования.
Следовательно, симметричность дискретных звеньев напева приобретает
признаки единого формообразующего процесса, где первые два такта выполняют функцию экспонирования контрастного содержания напева (ав). Третий
мотив (с) можно представить как развивающую середину, а «репризный» характер четвертого такта (в1) служит непосредственным замыканием всей мелодии. Такая структурная организация, отдаленно напоминающая двухчастную
репризную форму с «включением» (Тюлин), придает напеву обрядовой песни
особую завершенность и композиционную устойчивость.
Двухстрочная песенная строфа типа «вопросно-ответной» структуры, истоком которой является респонсорное сольно-групповое пение, нередко может
быть использована в самых различных обрядовых жанрах. Рассмотрим напев
свадебной песни.
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(НПИНА 1980, 131, №54)

Традиционно невесту привозили в дом на лошадях или в конной повозке,
поэтому о роли движения в формообразовании данного напева можно говорить
лишь опосредованно. Структурные показатели отношений сольной партии и
хорового рефрена в ней скорее раскрываются тесситурно-регистровым разграничением звучания каждого пласта и линейностью их чередования, занимающие равные (по 10 счетных единиц) временные отрезки. Парная симметрия в
сольно-групповом антифонном пении возникает и на уровне ритмодвижения
высшего порядка - сопоставлением счетных единиц (1:2) ритмоинтонационного
рисунка, соответствующего принципу суммирования, в рамках микроформы.
Стройность и закругленность формы двухстрочной песенной строфы подчеркивается и различными вариантами каденционных окончаний, находящихся в
кварто-квинтовом соотношении.
Двухстрочная песенная строфа, являющаяся характерной для раннефольклорных жанров, факультативно встречается и в поздних песнях, где принцип
формообразования оказывается иным. Теперь главным фактором структурирования мелострофы становится бурдонный принцип отношений пластов. Так,
как правило, после изложения первой фразы вступает хор, на выдержанном
звуке которого продолжается исполнение столь же мелодекламационной второй фразы солиста. Именно ритмоинтонационная устойчивость схематичной
формулы (I-VII-I или I-VII-VI-I) нижнего пласта, вступившего в диалог с запевалой, обеспечивает законченность структуры песни.
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ПЕСНЯ О ЖАМБОТЕ И ЕКУБЕ
(НПИНА 1990, 302, №111)

Средством масштабного укрупнения бинарного принципа формообразования служит повторяемость отдельных фраз, что придает ровность пульсации и
симметричность расположения сменяемых мелодических построений. Общераспространенными формами сдвоенной строфы являются АА1ВВ1 или АВА1В1,
получившими название парно-периодической структуры. В древнейших приуроченных к конкретной форме бытования песнях, указанные структуры представляют три типа периодичности смены участников антифонного пения:

Соло: А
Ежьу:

В
А1 В1

А

А1
В

АВ
В1

А1В1

Во всех приведенных вариантах по существу четырехстрочной песенной
строфы общим признаком является стабильное равновесие чередования двухконтрастного тематизма, в основе которого лежит парная закономерность организации. Стабильный характер ритмоинтонационной адекватности в рамках
мелострофы на протяжении всей песни подтверждает практическую обусловленнсть и целесообразность приуроченности рассматриваемых типов структуры в тех жанрах, где он имеет наибольшее распространение.
Иной принцип формообразования, лишенного четкости и периодичности
смены однотипных мелодических построений, возникает в свадебных песнях,
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где бурдонная линия баса начинает свое активное воздействие на процесс формообразования. Обратимся к конкретному примеру.
ПРАЗДНИК СЧАСТЛИВЫЙ, НАША НЕВЕСТА!

(НПИНА 1980,132-134, №55)

Вышеизложенный напев, сопровождающий свадебный кортеж, когда невесту везут в дом жениха, имеет строфическое изложение. Каждая мелострофа
включает три поэтические строки, размер которых колеблется от 7 до 11 слогов, и соответствуют трехфразовой мелодии солиста АА1В. В этой последовательности первые два сходных построения разделены репликами бурдонирующего нижнего пласта. Поступенное нисходящее движение начальной фразы,
простирающейся в рамках устойчивого мажорного пентахорда. Затем буквальный повтор этой фразы (А1) создает ощутимую цезурность в мелострофе, которая усиливается ритмическим иктом, совпадающим с опорным ладоинтонационным тоном.
Третья синтаксическая единица напева (В) также находится в оптимальном
режиме нисходящего движения, но в отличие от первых двух фраз имеет неустойчивое звучание, возникающее за счет ритмического продления звуковысотного каркаса мелодической синтагмы ре – си -ми (IV-II-V). Эта фраза приводит
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к характерной в адыгских песнях кварто-квинтовой ладовой переменности, часто имеющей латентный характер. Мелодическая наполненность последнего мотива сольной партии и его имманентная локализация в звуковой зоне действия
временного устоя ми вызывает аналогию с вопросно-ответным принципом
структурных отношений, но мелострофа песни включает неполную форму универсальной для обрядовых жанров структуры АА1В.
Логика возникновения четвертого мелостиха в партии ежьу связана с рядом
причин. Во-первых, все три мелодических построения излагаются в одинаковом
пространственно-временном измерении. Такая устойчивость музыкальной метрики определяется главным образом действию и движению, присущим самому
обряду. В соответствии с ритмом торжественного шествия (шага, возможно,
медленной конной процессии) масштабный параметр расширяется до четвертой
мелодической единицы. Следовательно, хоровой рефрен в конце основного напева уравновешивает архитектонику, достигая масштабно-временное соответствие. Немаловажным фактором необходимости еще одной самостоятельной
структурной единицы в напеве служат два обстоятельства: характерная деталь в
жанровой специфике свадебной песни и сама природа отношений коррелятов в
сольно-групповом пении. Вслед за произношением ситуативного текста, раскрывающих происходящее событие, и поздравлениями в адрес невесты хор в
конце каждой строфы, выражая всеобщее настроение, резюмирует суть обрядового действия торжественным величанием. Подобные окончания бывают построены на смыслонесущем тексте, как в данном примере – «Уореда, да продлится праздник!».
Существенным моментом естественного завершения трехфразовой мелодии
солиста мужским хором кроется в индивидуализации типового подвижного
бурдона второй модели (I-VII-VI-I), в звуковысотную орбиту которой включаются III, II и V ступени. Собственно говоря, реальная координация бурдонного
баса с основной мелодической линией, как по горизонтали, так и по вертикали
происходит не на уровне распространенной формулы-клише, а на основе двухкратного повторения нового интонационного оборота до диез – си. И лишь по-
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сле полного изложения напева хор самостоятельно «допевает» свою «типичную
партию». Изменение строгого чередования тонов в самой формуле, смена фактурного изложения басовой линии от октавного дублирования к унисонному, а
в конце – к квинтовому, способствуют интонационной полноте и звукофонической объемности звучания бурдонирующему пласту многоголосия, тем самым
придавая ему значение самостоятельной мелодической единицы напева.
Формообразующая роль ежьу в анализируемой свадебной песне проявляется
на двух уровнях: во взаимосвязанном пересечении линий соло и баса в рамках
бурдонного многоголосия и в локализации отдельно взятого пласта песенной
фактуры в линеарном движении. Иными словами, хоровое сопровождение, одновременно сочетая взаимоопределяющие и взаимоисключающие обязанности,
- функции дискретности синтаксических единиц мелострофы и континуальности самого процесса формообразования, - устанавливает новый принцип структурирования песни, который в дальнейшем эволюционировании народнопесенного творчества станет наиболее распространенным.
Трехстрочная песенная строфа. А. Чекановская утверждает, что «терцина
(трехстрочная строфа – Б.А.) не принадлежит к явлениям, получившим распространение в народном творчестве» [Чекановская 1983, 142]. В то же время народно-песенная практика нередко предлагает жанры, структура которых представляет трехзвенную мелострофу. В русском народно-песенном творчестве А.
Руднева это связывает с особенностями поэтического текста, где появление
третьей строки может быть «через повторение его отдельных полустиший или
введение строчки припевных слов» [Руднева 1994, 53].
Неоднозначность применения трехстрочной песенной композиции, видимо,
представляется неслучайной. Для ее функционирования необходимы особые
показатели морфологии устного поэтического фольклора, специфические ладоинтонационные закономерности внутреннего развития мелострофы и формы
исполнения песни, которые, скорее всего, не носят устойчивой характеристики
в песенном творчестве того или иного народа.
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Наш же статистический метод анализа показывает столь же частое использование тернарного принципа формообразования, как и четырехстрочная
«классическая форма песенной строфы» [Руднева 1994, 50]. Такое широкое
распространение «ненормативной» песенной структуры для большинства народно-песенных культур в адыгских фольклорных жанрах оказывается продиктованной главным образом сольно-групповой формой коллективного песнетворчества, а конкретно той феноменологической ролью ежьу в структурировании напева. Именно резюмирующее все музыкальное развитие окончание мелострофы на ассонансных образованиях мужским хором драматургически завершает процесс формообразования.
Рассмотрим еще один важный фактор. Во всех случаях тернарной структуры
мелострофы поэтический текст преимущественно имеет основу двухстрочной
строфы, а в редких случаях – стиховое изложение. Достраивание до масштаба
трехстрочия оказывается возможным за счет деления текста на полустишия,
используя при этом метод активной дивергенции (превращение труднопроизносимых фонем в самостоятельные синтаксические единицы). Вариативность
соответствия синтаксических единиц в мелострофе можно свести к двум типологическим моделям: первая – 1 фраза – строка; 2,3 фразы – полустишия; вторая – 1,2 фразы – полустишия; 3 фраза – ассонансный ряд. Следовательно, такой механизм структурного соподчинения текста и напева и в этом случае подтверждает нашу гипотезу о лидирующем положении напева в формостроительстве адыгских песен.
Многообразие форм диалогических связей фактурных пластов наделяет
ежьу формотворческой функцией, которая в тех или иных ситуациях регулирует синтаксический состав мелострофы. В редких примерах архаических жанров,
где общая композиция песни характеризируется трехзвенностью, напев оказывается в «не штатной» ситуации типичного бытования. Так, в «Песне косарей»
музыкальное содержание включает две неравные части, разделенные знаком
смены дыхания, которые соответствуют двум объектам антифонного пения.
Солисту принадлежит одна синтаксическая единица, а хору две. Такое распре-
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деление говорит о внешнем несоответствии мелодии, сопровождающей коллективную работу, а значит своему функциональному назначению – поддержке
ритмодвижения в трудовом процессе.

ПЕСНЯ ПАХАРЕЙ
(НПИНА 19080, 46, №!!)

В предлагаемом напеве ритмоинтонационная линия запевалы в объеме нижнего тетрахорда не содержит заметных признаков, которые бы способствовали
мерной организации трудового процесса. Ямбическое начало мелодии, аддитивность ритмической основы и нерегулярность музыкальной метрики, имеющие симультанность взаимодействия, как комплекс выразительных средств,
должен быть типичным в другом, более импровизационном жанре. В то же
время партия мужского хора состоит из двух фраз, изложенных в диапазоне
пентахорда, каждая из которых в одинаковой степени устремлена в опорный
тон напева. Нисходящее движение в обеих фразах, имеющее толчок от квинтового тона, а также относительная ровность метроритмического изложения в
полной мере соответствует той практической форме бытования, в которой песня исполняется. Что же касается функциональной роли солиста, то она, скорее
всего, выражается в командности, сигнальности начала коллективного трудового процесса. В итоге использование трехстрочной структуры в жанре, где стабильность ритмодвижения является стилистической нормой, можно оправдать
подобного рода распределением обязанностей участников коллективного пения-действия.
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Наибольшее применение тернарного принципа формообразования наблюдается в позднефольклорном корпусе, где структурообразующая роль ежьу становится многообразной. Различные масштабные соотношения партий солиста и
ежьу в бурдонной фактуре выявляет два типа трехстрочной композиции – одна
структура полностью локализуется в партии солиста, в другой – третья синтаксическая единица излагается хором. В обоих типах трехстрочной песенной
строфы первая фраза всегда отделяется вступлением бурдонирующего баса. В
первом варианте далее излагаются остальные разделы мелострофы, в это время
нижний пласт проходит круг типовой интонационной формулы I-VII-VI-I (см.
«Плач об Али» в Приложении 2).
Третья фраза во втором структурном типе, располагающаяся в партии ежьу,
по существу выполняет не только функцию заключительного устойчивого каданса, но становится ритмоинтонационным итоговым завершением композиции
напева. Различная степень варьирования формулы-клише, а главное, метроритмическая агогика даже самого короткого каденционного оборота растягивается
до масштаба основной мелодической единицы формы. Тем самым, подобное
окончание мелострофы создает пространственно-временное равновесие и законченность общей композиции (см. «Песню о сыновьях Куденета» и «Сетования Лазароко» в приложении 2).
ПЛАЧ ЖИТЕЛЕЙ ЛАБЫ

(Запись Б. Ашхотова)
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Мелострофа в данном примере содержит шесть структурных единиц
(авrcв1r1), разделенных хоровым рефреном (r) на две равные части (авr и cв1r1),
что говорит о действии тернарного принципа формодвижения, соответствующего вышеприведенному второму типу трехстрочной песенной строфы. Композиционная сложность напева, имеющего в своей основе четырехстрочную мелострофу авсв1 (вербальный текст изложен в двухстрочной строфе), создается
нижним подвижным бурдоном, окончание которого (r) дважды резюмирует по-
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этапное развитие основной мелодии солиста. Таким образом, ежьу и здесь проявляет очевидную формообразующую и смысловую функции, заключая характерный схематичный ход (IV, III, V) выдержанными длительностями новой
структурной единицей, относительно равной синтаксическим членениям основной мелодии.

4.3. Сложные строфические формы
К данной категории песенных структур мы относим образцы, сохраняющие
принцип замкнутой мелострофы, но в конкретных ситуациях представляющих
ненормативность внутренней их организации. Факторами индивидуализации
архитектоники песни в этих случаях могут быть: несоответствие ритмодвижения напева и текста; дополнительные структурные единицы, возникающие за
счет ассонансов, как в партии солиста, так и в басовой линии; «сквозной» характер интонационного развертывания напева; особенности сочленения пластов в сольно-групповом исполнении.
«В музыке устной традиции наблюдается большая разница между объемом
напева в целом и его отрезков, смотря по тому, связана ли песня со спокойным
положением организма или его движением и с формами этого движения»
[Асафьев 1963, 30]. Исходя из такого глубокого наблюдения ученого, можно
сделать вывод о мобильности структурных параметров единиц формотворчества внутри развивающегося организма, особенно в народно-песенной культуре.
Это порой вопреки внешним факторам реального бытования приводит к нарушению признаков симметрии, даже если четкая соразмерность синтаксических
элементов целого является главной характеристикой жанра. Поэтому в нашем
материале примеры, к разряду условно обозначенных как сложные строфические структуры, мы будем относить к дисимметричным композициям, допус-
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кающим одновременное функционирование соответствующих им симметричных структур39.
В нашем исследовании (см. с. 162-165) мы рассматривали три исполнительских версий «Песни о Шаджамоко Хасанше», где структурирование в каждом
из напевов индивидуализируется в соответствии с характером корреляции солиста и мужского хора, с логикой мелодизирования солистом поэтических
строк, с формообразующей функцией ритмически растянутого каденционного
«придатка» (I-VII-IIь -VII-I) к типовому бурдонному голосу. При этом напомним, что во всех напевах интонационное содержание отличается идентичностью, а вербальный текст имеет сплошное изложение.
Различное композиционное взаимодействие составляющих единиц формообразования, как по вертикали, так и по горизонтали приводит к контрастным
схемам мелострофы песни. Синтаксические единицы, образующие мелострофу, обозначим следующим образом: А – мелостих, БФ – бурдон-формула, К –
каденционное окончание, цифры – количество метрических единиц.

1 версия

А

– 12

2 версия

А/БФ – 9

А1/БФ – 9

К

3 версия

А

А1 /БФ – 6

А2 /БФ – 5 ----К

-7

А1

– 10

БФ/К – 9
–9
-9

Графическая проекция пространственно-временно́ го процесса формообразования показывает, как в каждом отдельном случае индивидуализируется масштабная соразмерность частей целого. Во всех случаях констатностью выделяется заключительная структурная единица (К, а в первой версии БФ/К – сочлененный по вертикали вариант). В совокупной структуре, состоящей из трех отдельных вариантов мелостроф, осью «большой» формы (гиперформы) стано39

Термин «дисимметрия» нами заимствован из статьи М. Ломанова, где он с позиции психологии восприятия пишет о явлении отрицательной симметрии, имеющем место в контрастной музыкальной композиции.
Вслед за академиком А Шубниковым М. Ломанов предлагает «ввести в теорию симметрии понятие отрицательной симметрии и дисимметрии (частичное несовпадение при отражениях)» [Ломанов М. Элементы симметрии в музыке // Музыкальное искусство и наука: Сб. ст. / Под ред. Е.В. Назайкинского. – М.: Музыка, 1970.
– Вып. 1. – С. 136]. Далее автор уточняет суть дисимметрии в отличие от, безусловно, асимметрических композиций «Дисимметрия <…> выражает такое нарушение симметрии, когда наряду с данной формой предполагается существование симметричной ей формы с противоположным нарушением симметрии» (там же, с. 138).
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вится вторая исполнительская версия, в которой соразмерны все три единицы
данной мелострофы. Несмотря на разницу в количестве разделов (3 и 4) во втором и третьем вариантах напева, временны́ е рамки этих мелостроф также симметричны – содержат по 27 счетных единиц. Особую пространственную соразмеренность локализации звукового потока представляет третья версия, где ансамблевое сочленение пластов многоголосия обрамляется солистом и мужским
хором.
Применяя явление дисимметрии к нашему народно-песенному материалу,
мы выходим в плоскость формообразования высшего порядка. В данном ракурсе мы можем говорить о метаформе в адыгской песне, когда дисимметричные
композиции

могут

составить

симметричную

структуру.

Свободно-

импровизационная природа трактовки конкретным исполнительским составом
мелодической основы песни дает множество вариантов строений мелостроф с
различной амплитудой изменения симметрии формообразующих структур.
Дополнительным аргументом мобильности композиционных трансформаций служит и фактор, когда один и тот же поэтический текст может иметь различное музыкальное содержание. Если вышнпредставленная «Песня о Шаджамоко Хасанше» отличается политекстовостью, то нередко в рамках даже одного
локуса напев одной и той же песни может быть изложен, как в миноре, так и в
мажоре с неодинаковым ритмоинтонационным и композиционным содержанием40. Такие примеры могут составить прецедент превращения дисимметрии в
асимметрию.
В свободно построенных текстах песен, где ритмика ударных и безударных
слогов определяется логикой речевой акцентуации, отсутствие рифмованности
стиха и преимущественное несовпадение смысловых акцентов текста и напева,
к каковым относится адыгская народно-песенная поэзия, отсутствует строгая
упорядочность слогоритмических образований, тем более повторяемость от40

В этой связи уместно использовать термин Н. Крупиной и Т. Битенской сверхтекст, который они разъясняют
как «совокупность высказываний, текстов, ограниченную темпорально и локально, объединенную содержательно и ситуативно, характеризующуюся цельной модальной установкой, достаточно определенными позициями адресанта и адресата, с особыми критериями нормального/анормального» [Купина Н., Битенская Т.
Сверхтекст и его разновидности // Человек. Текст. Культура. – Екатеринобург, 1994. – С. 215].
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дельных ритмоформул. Поэтому при выявлении музыкальной строфики, для
нас важным становится обнаружение законченных по смыслу отрезков вербализованного текста. Если следовать данному принципу нередко встречаются
случаи, когда одна поэтическая «строфа» вбирает в себя две мелострофы. Такие
музыкальные формы мы относим к составным песенным структурам, разделы
которых могут содержать, как признаки симметрии или диссиметрии, так и
асимметрии. В подобных примерах каждая фраза может опираться на полустишие или на отдельные слова, где ограниченное количество слогов (от 5 до 9)
при избыточности мелодического фактора может компенсироваться дополнительными ассонансными образованиями. Так, шестистрочная мелострофа
«Плача об Асланджери», насчитывающей 61 метрическую музыкальную единицу, распевается на основе двухстрочной строфы, не превышающей размер
одиннадцатисложника. Такое значительное несоответствие временных параметров текста и напева с явным преобладанием мелодического начала определяется, к примеру, семантическим кодом данной песни-плача.
Вариантом сдвоенных типов структур являются песни, когда напев исполняется вначале солистом или в сопровождении бурдонного хора и струнного инструмента, либо без всякого сопровождения. Затем мелодия полностью повторяется мужским хором. Такая последовательность дважды повторенного напева
достигает размера четырехстрочных, шестистрочных или восьмистрочных
мелостроф. Вначале песня излагается декламационным типом вокализации,
усиленным взволнованной патетикой, экспираторными возможностями солиста
и агогикой, в результате чего мелодический контур приобретает нечеткий, слабопульсирующий рассредоточенный характер. Поэтому повторение напева в
партии хора сообщает ему ритмоинтонационную ясность и гибкость, способствующие раскрытию заложенных в мелодии выразительных качеств (см. «Плач
о Ханифе» в Приложении 2).
К дисимметричным структурам могут относиться пятистрочные и семистрочные песенные строфы, кратные качества которых нарушаются за счет дополнительных рефренных и каденционных построений. Образование не вполне
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нормативных форм песенной строфы рассмотрим на примере «Плача о Джатагеже Агурби» (партитура песни дана в Приложении 2). Напев включает три
контрастных мотива, служащих основой напева: первый (а) – скачок на кварту
с IV ступени лада с обратным его заполнением, второй (в) – нисходящее поступательное движение от VII ступени миксолидийского мажора, третий (с) – еще
одно нисходящее движение от IV ступени к основному устою фа. Данная трехсегментная основная мелодия разрастается до семистрочной песенной строфы.
Песня открывается инструментальным вступлением, где излагаются приведенные все три мелодические единицы напева. Далее вступает солист, поддерживаемый подвижным бурдонным хором и инструментальным сопровождением, попеременно дублирующим обе партии запевалы и ежьу. В сольной партии
на протяжении четырех нормативных для мелострофы фраз (аа1вс) вокализируется вербализованный текст, имеющий структуру двухстрочной строфы, существенно обогащенной ассонансами. После этого в прежнем фактурном составе
так же схематично как во вступлении и на основе несмыслонесущего текста
микроформу замыкает последовательное изложение трех мотивов, составляющих композиционную основу мелодии песни.

А – авс

В – аа1вс

А1 – авс

инструментальное
вступление

основной раздел
мелострофы

завершение

Данная схема первой мелострофы (АВА1) имеет явный признак репризной
трехчастной композиции. Центральный ее раздел (В), выделяющийся опорой на
смыслонесущий текст, состоит из четырех мелодических отрезков, представляющих изложение начального импульса мелодии (а), его варьированное повторение (а1), развитие (в) и завершение (с). Эта основная композиционная конструкция за исключением повторенного сегмента (а1) арочно обрамляется инструментальным вступлением (А) и вокально-инструментальным заключением
(А1). В последующих строфах инструментальное вступление опускается и уста-
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навливается устойчивая симметричная строфа по принципу междустрофных
сцеплений, сохраняющая трехчастную структуру с обрамлением:

1 строфа 2 строфа 3 строфа 4 строфа
АВА 1
ВА
ВА
ВА
Следовательно, в «Плаче о Джатагагеже Агурби» одновременно взаимодействуют два типа строфической организации. С одной стороны, на уровне мелострофы напев представляет собой структуру дважды повторенной композиции
– сначала мелодия излагается на смыслонесущем тексте и включает четыре
синтаксических единиц (В-аа1вс), затем следует ее повторение, построенное на
ассонансах (А1-авс). С другой же стороны, особенности междустрофных связей
в рамках макроформы способствуют формообразованию второго уровня –
трехчастной композиции. В том и другом случаях рамки семистрочной песенной строфы остаются неизменными.
Сквозные формы. В этом разделе рассматриваются песни, которые внешне
мало отличаются от других: они бывают изложены в различных структурах
замкнутой песенной строфы, имеют членение на мотивы и фразы, соотношение
пластов сольно-группового пения регулируется доминирующей фактурой бурдонного склада. В то же время внутреннее соотношение составляющих мелострофу членений не носят признаков тождества, серединные фразы в основном
лишены относительной законченности интонационного содержания и повторности, диалог соло и ежьу становится более динамичным.
Такие новые принципы формообразования стали актуальными в связи с содержанием историко-героического жанра, первые образцы которого появились
в XVI веке. Вплоть до советского периода эти песни, разросшие в широкую
сеть внутрижанровых ответвлений, словно живая плоть впитывала все драматические события исторического времени. «Пульсирующий» организм народной песни, главной темой которой теперь стали судьбоносные события, поведение и поступки реальных героев, потребовал нового типа интонационного
развития, установил новые закономерности формообразования – «образная
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процессуальность порождает тематическую процессуальность» [Бобровский
1989, 20].
Рассматривая адыгское народное многоголосие с позиции этнофонии, мы
далеки от мысли, что оно представляет простую сумму горизонтальных вокально-хоровых и инструментальных линий. Напротив, многоголосные фондовые
записи прошлого столетия и наш непосредственный опыт участия в копмлексных экспедициях убеждает в том, что народно-песенное исполнительское искусство представляет собой живой контактирующийся диалогический организм, где каждый участник творческого акта, любая малозаметная деталь в реальном исполнительском процессе могут нести особую функциональную значимость. Перцепция живого исполнения и непосредственное наблюдение за его
ситуативностью позволяет почувствовать эмоционально-экспресивную сторону
взаимодействия участников сольно-группового пения; заметить элементы корпоромузыки, значение экспираторных звуковых явлений; почувствовать суть на
первый взгляд неточных звуковысотностей, тоновые «предъемы» («абберации
слуха» - Асафьев) и др.
Иначе говоря, адыгское многоголосие – это сложная и многослойная картина объективных и субъективных отражений живой мысли людей, в которой
раскрывается

этническое

мироощущение,

проецируются

нравственно-

этические идеалы. Осмысление сольно-группового адыгов, как социального инструмента, приподнимающего завесу над бытовым уровнем фольклорного
мышления, на наш взгляд, не может быть осуществлено сугубо этнографическим подходом к разрешению сути данной проблемы. Поэтому, раскрывая такую специфику музыкального содержания и формотворчества в историкогероических песнях, мы в своем исследовании главный упор делаем на интонационную теорию Б. Асафьева, имеющую универсальный характер, в том числе
и для специфического становления народной мелодики. Отправной точкой для
нас стали его слова: «Форма музыкального произведения в целом и формы составляющих его элементов – это инструменты (орудия) человеческого коллек-
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тивного сознания, обнаруживающие музыку как организованную среду»
[Асафьев 1963, 23].
Возможность практического использования методологии Б. Асафьева применительно к адыгской народной песне вытекает из ее музыкальной драматургии, определяемой многоуровневой диалогичностью отношений между запевалой и ежьу, и характером ритмоинтонационного развития, являющегося естественным итогом этих отношений. Обобщая вариативность структуры непрерывного развития в напеве, можно составить общую типовую схему формодвижения в рассматриваемых песнях следующим образом.
Песня открывается одноголосным запевом солиста, в котором дается важная
музыкально-поэтическая информация. С точки зрения вербального текста вначале излагается короткое (не больше одной строки), но устойчивое словосочетание, раскрывающее основной содержательный контекст песни («Кабардинцев
ночное нападение – великое мужество» или «Наш Кушук, тебе подобного предводителя уже не сыскать!»). Мелодизация подобного экспрессивного зачина
окрашивается яркой интонационностью, в которой концентрируются важные
для всей песни мелодические обороты. В общей декламационной стилистике
исполнения особую семантику приобретают выразительные внутрислоговые
распевы, сообщающие эмоциональный подтекст последующему повествовательному раскрытию драматического сюжета песни. Таков музыкальнопоэтический зачин, который служит мощным стимулом для интенсивного разворачивания напева.
Вслед за ярким сольным инципитом вступает бурдонный хор, который сразу
устанавливает заметный контраст подвижному верхнему пласту. Унисонный
ежьу (возможно расслоение в октаву, реже в квинту) в зависимости от характера интонационного окончания зачина образует прочную звуковую педаль либо
на I, либо на VII ступени (первый выдержанный басовый звук может отталкиваться и от V ступени). На фоне густых басов, ассоциирующихся с органным
звучанием, следует ряд мелодекламационных сегментов-тирад солиста в оптимальном движении нисходящей направленности, каждый раз находя свою вер-
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шину-источник на неустойчивых ступенях. Логика «террасообразного» изложения мелодических фраз в партии солиста и степень пространственной их локализации напрямую определяется интенсивностью темподвижения подвижного бурдонного голоса.
Феноменологичность сольно-группового пения в адыгской народной песне
особо ярко выявляется на заключительном этапе изложения мелострофы. В
песнях со сквозной формой эту функцию всегда берет на себя мужской хор.
Ежьу, постепенно переключаясь из режима свободно перемещающегося бурдонирующего голоса, оказывается главным объектом музыкальной драматургии,
фиксирующим кульминационную точку развития напева. Опираясь преимущественно на эмоционально окрашенный и не лишенный смыслового начала ассонансный текст, хоровой пласт самостоятельно, главным образом пользуясь
музыкальными средствами, резюмирует всю пафосность основной идеи песни.
Во всем напеве именно на завершающем его этапе появляется широкая мелодическая распевность, синтезирующая весь процесс развития.
По такой примерной схеме складывается музыкально-поэтическая композиция песен, укладывающаяся в структурные рамки сквозной формы, не предполагающей повторов отдельных песенных фраз и исключающей репризных возвращений. Если принять описанную ситуативную цепь событий в качестве инварианта, то в каждом конкретном случае обнаруживается многовариантность
структурных связей в сольно-групповом пении, определяемой контекстом вербального содержания и скрытыми возможностями ритмоинтонационного развития зачина. Музыкальный диалог между запевалой и мужским хором, находящийся в одной образно-эмоциональной плоскости, выводит бурдонирующий
пласт многоголосной фактуры на уровень самодостаточного партнераинформатора музыкально-поэтической фабулы произведения, дающего оценку
событиям и поступкам людей в песне.
Многообразие контрастных мелодических построений, имеющих относительную закругленность и структурную определенность в рамках мелострофы,
придает динамичность сквозной форме, где отдельные звенья характеризиру-
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ются значительным обновлением мелодических фраз. Сменяемость форм мелодического движения и типов артикулирования напева, преемственность синтаксических единиц в формодвижении определяется функциональной однозначностью и узнаваемостью семантики дискретных ритмоинтонационных образований. Такая логика структурного построения целого отвечает принципу асафьевской триады (i : m : t), включающей три основные стадии композиционного
становления музыкального материала.
В этом отношении «Плач о Кербече» демонстрирует как минимум синтаксических элементов текста и напева в песне может приобрести развитую композицию сквозного характера. Текст рассматриваемой песни имеет форму двухстрочной строфы, где размер тонического стиха колеблется от 8 до 10 слогов, а
интонационный комплекс мелодии включает пять ступеней ми бемоль-ре-до-си
бемоль-соль в общем звуковом диапазоне малой септимы фа-ми бемоль1. Повышенная эмоциональная содержательность сюжета песни в два раза расширяет масштаб музыкально-поэтической строфы за счет широкой вокализации
«смысловых» междометных образований (22 дополнительных слоговых единиц). Такое существенное увеличение объема интонируемого совокупного текста сказывается и на укрупнении мелострофы, включающей шесть обособленных структурных единиц (ава1 а2в1в 2).

ПЛАЧ О КЕРБЕЧЕ
(НПИНА 1990, 18, №50)
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Разросшие рамки мелострофы, где мелодические построения находятся в
различном времяизмерительном соотношении (7; 6; 10; 4; 4; 5 счетных единиц),
концентрируются в единый формообразующий процесс на трех стадиях движения. Песню открывает солист с экспонирования основного тематического ядра
(а), в котором вычленяется важная в дальнейшей драматургии «мигрирующая
интонация» малой секунды ми бемоль2-ре2. Второй этап включает три мелодических сегмента, где первый мотив (в) развивает зачин, достигая новое ладоинтонационное поле с временным устоем си бемоль. Следующее звено (а1) построено на значительном обновлении тематического ядра, которое далее продолжается в партии мужского хора (а2). Завершающий все развитие этап объединяет два каденционных построения, изложенных вначале запевалой (в1), а затем ежьу (в2).
Главным фактором интонационного родства на всех стадиях становления
напева является выразительная трихордовая попевка ми бемоль2 – ре2 – соль1,
создающая единое звуковое пространство, тем самым, представляя эмоционально-образную «визитную карточку» песни (Руднева). Линеарная взаимосвязь пластов многоголосной фактуры, имеющая точки вертикального взаимодействия, возникает на ладоинтонационном уровне. Так, начальная фраза солиста приводит к мелодическому сдвигу на новую опорность си бемоль (2 т.),
которая подхватывается унисонным хором и на этом фоне запевала продолжает
развитие своей линии, заметно варьируя тематическое ядро напева (а1). К концу
данного сегмента возвращается основной устой соль, в рамках которого ежьу
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впервые акцентирует «генеральную интонацию» малой секунды, создавая
арочность всей композиции.
Третий раздел напева (t) начинается контрастным двухголосием, где противоположное движение внутренне усложняет фактуру заключительного типа изложения первого каденционного оборота (в1), а завершающая нисходящая трихордовая попевка (до1-си бемоль-соль) с нижним вспомогательным тоном придает всей мелострофе композиционную завершенность. Таким образом, подобный «сценарный ход» мелодического развертывания в «Плаче о Кербече» детерминирует основную интонационную содержательность песни последовательно на трех взаимосвязанных этапах, дифференцируя различные типы изложения в соответствии с экспонированием, развитием и заключением. Взаимопереплетение разнорегистровых пластов в едином ладоинтонационном поле,
переход линии развития напева из одного пласта в другой определяют сквозной
характер ритмодвижения формы.
Буквенное обозначение композиции напева (ав1 а2 в1 в2) носит условный характер и не имеет буквального совпадения с типичным повтором, наблюдаемым в обрядовых жанрах традиционного фольклора. В шести приведенных
дискретно разграниченных отрезках мелодии мы выделяем два типа ритмоинтонационного содержания: первый – экспозиционно-развивающий, второй –
развивающе-заключительный, соответственно обозначенные а и в. В то же
время нельзя не заметить и объединяющие признаки между структурными делениями напева. В первой группе мотивов/фраз (аа1 а2) сходство обнаруживается в акцентировании звуков ми бемоль – р е – (си бемоль) – соль, во второй
группе (вв1 в2) – в характерных для национального мелоса каденционных окончаниях. Таким образом, можно констатировать, что формостроительство в анализируемой песне подчиняется постоянному ритмоинтонационному и ладовому
обновлению исходного звукового комплекса в зачине. Принципом же формообразования сквозной композиции становится функциональное совмещение закономерностей структуры однострочного напева и песенной строфы.
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В жанре историко-героической песни мы неоднократно отмечали многоаспектность ее структурной организации. В этой связи «Песня о Бахчисарайском
походе» демонстрирует пример соединения принципа составной композиции со
сквозной формой. Композиция напева в целом включает два раздела, где сольная часть напева, имея при этом замкнутую схему трехстрочной структуры,
представляет своеобразное мелодекламационное вступление к более упругой
напевной основной мелодии, исполняемой на ассонансном тексте мужским хором в сопровождении струнного инструмента. Именно в этом разделе песни,
построенном на выразительных междометных словосочетаниях, убедительнее
всего реализуется музыкально-синтаксическое становление мелодии, включающее все три взаимообусловленные этапы формодвижения.
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ПЕСНЯ О БАХЧИСАРАЙСКОМ ПОХОДЕ
(НПИНА 1986, 51-53, №5)

Сольный запев открывается двумя субмотивами, пафосность которых подчеркивается интонацией кварты с активной триольной группировкой, отталкивающейся вначале от первой ступени, а затем от третьей. Последующие две
фразы, лишенные гибкости мелодической линии, выдержаны в режиме декла-
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мационной речитации и несут исключительно роль акцентирования внимания к
поэтической синтагме на уровне пятой ступени лада в первой и опорного тона –
во второй. В то же время интонационный контур смыслонесущей части песни
намечает основной звуковой состав, в котором наиболее выделяются I, IV, V,
VI ступени. Следовательно, в сольном разделе песни лишь акцентируются узловые тоны, послужившие звуковой основой напева песни. Поэтому весь запев
солиста, состоящий из трех фраз, на высшем уровне формообразования можно
рассматривать как мелодекламационный импульс для развернутой в интонационном отношении партии мужского хора, где он в целом получает дальнейшее
развитие и логическое завершение. Именно во второй части формы содержание
песни в большей степени раскрывается через напев, что лишний раз подтверждает нашу гипотезу о причастности ассонансного поэтического текста к музыкальным средствам выразительности.
В свою очередь синтаксический состав ежьу группируется на функциональные составные разделы, образуя все этапы становления напева. Первая фраза в
басовом регистре складывается из двукратного изложения трихордовой попевки ми-фа диез-ля-соль, с которой и начинается песня у солиста. Теперь к ней
прибавляется третья ступень соль, превращая инципитную декламационную
кварту ми-ля в выразительную песенную синтагму в диапазоне минорного тетрахорда. В отличие от партии солиста, где в трихордах в большей степени акцентировался верхний звук, то в мелодической линии ежьу, фонически обогащенной октавным дублированием струнно-смычкового инструмента, заметное
ритмическое выделение получают первый и последний звуки (I и III ступени
лада) мотива, свидетельствуя о семантической перекодировке основного интонационного импульса песни в тематическое ядро. Если начальная кварта у солиста ограничивается сигнальным качеством определенного аффектного звучания, то мужской хор после изложения вербализованной двухстрочной строфы
ставит цель музыкальными средствами озвучить содержательную сторону словесной информации.
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Внутренне концентрированный и дважды повторенный первый мотив ежьу
теперь становится подлинным мелодическим зачином песни. Далее данный
ритмоинтонационный оборот достигает значительного (до масштаба 16 метрических единиц) развития в нисходящем поступенном движении от VI ко II ступени. Развивающийся раздел мелострофы начинается с вершины-источника,
где ритмоинтонационно заостряется сопоставление тонов на VI и V ступенях,
подчеркивая «стонущую» малую секунду, семантическое значение которой является квинтэссенцией музыкального содержания песни в целом.
Заключительный раздел в партии мужского хора структурно распадается на
фразу и два мотива, поэтапно замыкая весь процесс развития. Первое каденционное построение, отталкиваясь от четвертой ступени и еще раз высвечивая интонацию малой секунды си-до1, обрывается на терцовом звуке. Следующий мотив имеет еще более неустойчивый характер, а последний оборот окончательно
разрешает всю интонационную напряженность, создаваемую главным образом
рассредоточенностью острого сопряжения между VI и V ступенями. Иными
словами, рассматриваемая «Песня о Бахчисарайском походе», в которой излагается исторический факт успешного похода кабардинцев в Крым, где они
одержали сокрушительную победу над ханским наместником Бахчисарая и при
этом понесли много жертв, дает еще один вариант конструктивного соотношения партий солиста и мужского хора, имеющего взаимодополняющий качественный итог.
На первый взгляд данная песня не имеет прямого отношения к сочлененной
сольно-групповой форме многоголосия, если не считать короткого совпадения
пластов по вертикали на стыке мелостроф. Но проведенный анализ показывает
безусловную взаимосвязанность, а порой ритмоинтонационную идентичность
отдельных сегментов единой фактуры. Такая форма корреляции диалогических
связей в историко-героическом жанре встречается довольно часто и напоминает
принцип антифонного соотношения в архаических жанрах. В то же время, данное структурирование напева здесь не следует всецело относить к реликтовой
форме древнейших песен, обусловленных функциональностью трудовых и об-
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рядовых действий. Пространственно-временно́ е дистанциирование пластов
сольно-групповой формы песнопения здесь определяется жанровой спецификой и конкретным содержанием песни. В первую очередь это связано с важностью транслируемой исторической информации. Поэтому форма изложения
вербального текста, близкая к метрически свободной декламационной речи, естественно допускает аддитивность интонационного содержания партии солиста
и общий речитативный ее характер. Поэтому роль запевалы в данной песне
скорее служит информационным импульсом для мужского хора, который откликается мелодически развитой и масштабно увеличенной мелострофой (для
сравнения: 30:46 счетных единиц). В результате такого композиционного выстраивания песни в контрастном сопоставлении оказываются мелодекламационная часть, излагаемая солистом, и мелодизированная партия хора, полностью
основанная на ассонансных образованиях. Один и тот же музыкальный материал, реализуемый по разному, доказывает, что ведущее значение в формообразовании принадлежит напеву, а поэтический текст наряду с информативностью
дополнительно наделяется средством выразительности – служит важным фактором динамизации содержания музыкальной формы. Укрупнение структурных
параметров композиции мелострофы способствует величественности образа героического народа, подвигу которого и посвящается песня. Исходя из вышеизложенных аргументов, мы можем констатировать принадлежность данной песни к сольно-групповой фактуре адыгской песни, несмотря на разнорегистровые
пласты, не сочленяющиеся по вертикали, а своеобразно «рассредоточенные» в
линейной последовательности их локализации.
Вышеизложенный анализ песен свидетельствует о ярко выраженной линии
бесрепризного трехфазого изложения напева, наиболее ярко проявляемое в историко-героическом жанре. Ситуативная действенность фабулы текста становится первопричиной отсутствия в мелодическом развертывании метрически
ровного, интонационно гибкого и закругленного членения синтаксических единиц и их повторений. Аффективность передачи поэтического содержания, где
априори концентрируется главный его тезис («Каракашкатау кровью ненавист-
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ной пусть заливают», «У Туапсе истока гром гремит, у Жубгы истока пушки
ставят» и др.), разрозненные фактологические сведения транслируемого драматического сюжета, зависимые от выбора исполнителем из общего сюжетного
контекста, а в заключении итог всего повествования, который служит своеобразным смысловым кадансом («Пусть навеки рождать князья-дворяне перестанут», «С кем, о горе, я теперь судьбу свяжу» и т.д.), способствуют образованию
нетрадиционной песенной мелострофы.
Подобная драматургия изложения основного поэтического текста формирует соответствующую модель мелострофы, отличающуюся процессуальностью
структурной организации. Источником интонационного движения становится
инципит напева (i), контрастирующий с последующими мелодическими звеньями. Звуковысотное положение тематического импульса, выполняющего функцию кульминации-источника, микроинтонационное его окружение, придающее
выразительное качество мелодическим сегментам, и масштабное расширение
зачина за счет внутрислоговой распевности заметно отчленяет начальное построение от дальнейших дискретно развивающихся мелодических отрезков.
Принципиально важным представляется звуковысотность, служащая главным импульсом интонационного движения, при этом точкой отсчета для этого
оказываются особо неустойчивые ступени (VII, VI, V). Преобладание перечисленных ступеней звукоряда не случайно. Именно они детерминируют напряженность кульминации-источника, способствуют тенденции к ниспаданию поступенного движения, где непременно акцентируется генеральная малая секунда. Эта важнейшая смысловая и структурообразующая интонация в песнях со
сквозной формой и становится специфичным этноопределяющим средством
передачи лирических в широком смысле эмоций в доминирующей мужской исполнительской практике. Это примечательно и тем, что данный комплекс музыкальной выразительности становится типичным для «повествовательно» (!)
историко-героического жанра. Здесь мы сталкиваемся с прецедентом, когда
вуализируются элегические чувства и настроения, публичное выражение которых через смыслонесущий поэтический текст противоречило бы для традици-
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онной ментальности мужчин. Более того, музыкальная интонация в большей
степени, чем речевая, оказывается способной раскрыть подтекст слова, а выразительные мелодические обороты, как в партии солиста, так и в ежьу распеваются на ассонансах. В этой связи можно заключить, что в общеадыгском мелосе «плачевая» малая секунда приобрел особый статус образно-интонационной
формы в фольклорном сознании, одним из средств музыкальной коммуникации
экспрессивных концептов словесного содержания и предстает как особый семантический знак, «как средство и вид социального обнаружения музыки»
[Асафьев 1963, 179].
Важное драматургическое значение имеет запев песни. Ограниченный исполнительскими возможностями солиста, одноголосный зачин должен представить начальную попевку/фразу, в которой бы в обобщенно-спресованном виде
оказалось все музыкальное содержание произведения. От этого будет зависеть
все последующее развертывание напева, амплитуда поэтапного развития и,
важнее всего, к какому результату приведет это развитие. Из большого многообразия индивидуализированных инципитов главным образом в жанре историко-героической песни выделим некоторые из них:
Пример 1

Пример 2
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Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Вышеприведенные фрагменты показывают, что интонационное содержание
одноголосного зачина песни может включать самый разнообразный звуковысотный состав. Так, когда тематический импульс начинается с квинтового или
терцового тона, зачин охватывает минимум звуков. В примере 1 акцентирование квинтового звука с помощью нижнего вспомогательного тона и объемное
звучание нисходящего глиссандирования до2-фа1 на расстоянии, закрепляемой
двухголосным вступлением хора в тот же интервал, дает заметную звуко-
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фоническую перспективу для дальнейшего развертывания героической по характеру мелодии, посвященной легендарной исторической личности XVI века.
В примере 2 в аналогично обозначенном диапазоне большую протяженность
после квинтового звука получает терцовый тон, который окрашивает интонационный комплекс зачина и оказывается способной для создания «особого инварианта напряжения» (Шаймухаметова), но возвращение в хоровой партии
главного интонационного импульса (ре) способствует еще большей динамизации начала напева. Бо́ льшая эмоциональная наполненность в данном зачине,
возможно, связана с более субъективными особенностями поэтической фабулы
песни, заказанной отцом героя произведения по случаю его гибели.
Наряду с широкораспространенным квинтовым звуком в качестве наиболее
акцентируемого тона в зачине песни нередко можно встретить и третью ступень минорного лада, которая, по словам Л. Шаймухаметовой содержит «эмоционально-экспрессивный «заряд». Так, в примере 7 где звуковысотно значимым оказывается лишь терцовый тон, причем не совпадающий с ударным слогом в поэтическом тексте, а смысловая законченность данного построения закрепляется благодаря бурдонному басу. В этом отрывке напева нисходящая малая секста (ми бемоль2-соль), образующаяся на расстоянии за счет интонационной связанности мелодических линий солиста и ежьу, служит основой этого зачина.
Вступление солиста с VI ступени дает значительный ладоинтонационный
размах зачину песни. В примере 3 акцентирование VI, V, IV, I ступеней усиливает неустойчивость интонационного комплекса «плагального» звучания (ре
бемоль2 – си бемоль1 - фа), а в примере 4 расширение звукового пространства
зачина от шестой к четвертой, замыкающее выдержанным в низком регистре
звуком на седьмой ступени, достигает размера развернутой песенной фразы.
Импульс движения, начинающийся от седьмой ступени в мелодиях с различным ладовым наклонением (примеры 5 и 6), независимо от протяженности
тона и дальнейшего мелодического разрастания, как правило, усугубляет неустойчивый характер зачина. В некоторых случаях развернутые зачины имеют
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стройную микроструктуру, распадающуюся на дискретные ритмоинтонационные участки. Так, в примере 6 представленная фраза, являющаяся «интонационный импульсом» всего напева, структурно расчленяется на три сегмента:
главное мелодическое ядро зачина в рамках нисходящей квинты ми бемоль2-ля
бемоль1, которое секвентно повторяется, а замыкание начального построения
охватывает интонацию квинты, верхний тон которой акцентируется вступлением мужского хора.
Мобильность кульминации-источника в песне достигается и путем мелодического укрупнения отдельных звуковых импульсов до образования развернутых интонационных комплексов, имеющих конкретное тематическое содержание:
Пример1

Пример 2

Если в первом отрывке тематические ядро охватывает диапазон кварты фа
диез1 –си1, в котором опорными оказываются V-III ступени (си-ми), то во втором при равном масштабе суммарной метрической пульсации (по 7 счетных
единиц) акцентируются все ступени в рамках тонической сексты. В некоторых
случаях возможности внутренней динамики зачина песни могут быть проявлены при его экспонировании. Так, вышеприведенные примеры могут служить
типичными образами зачинов, когда на стадии первичного изложения возника-
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ют временные ладовые сдвиги на временных опорных звуковысотностях - на
терцию вверх (3) и квинту вниз (4).
Интенсивность развития начального импульса песни (m) зависит от многих
факторов. В первую очередь, это определяется количеством строк в песенной
строфе, степенью экспрессивности содержания вербализованного текста, а
вследствие этого и амплитудой использования ассонансных образований в нем.
Мелодия, следуя за дискретностью поэтического текста, соответственно может
распадаться на более мелкие мотивные членения или на укрупненные интонационные сегменты, как в партии солиста, так и в хоровом сопровождении.
Во всех вариантах развивающаяся середина напева имеет нисходящую направленность «терассообразного» построения, характерного для мелодекламационного типа вокализации. Этапы развития могут быть изложены в партии запевалы или рассредоточены в обоих пластах песенной фактуры.
Пример 1

Пример 2
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Пример 3

Пример 4

В первом отрывке интонационная линия развития, построенная на второй
строке двухстрочной поэтической строфы, членится благодаря ассонансной
вставке «уой дуней» на два построения (ав), где более протяженная вторая часть
приводит к временному ладовому устою ля бемоль. Такую же типичную форму
ладовой переменности, но на кварту вниз демонстрирует пример 2, где значительная доля развития интонационного импульса падает на хоровую партию. В
следующем примере (3) два мелодических звена, основанных на полустишиях
(ав), дополняется выразительной фразой ежьу (с), составляющей им бурдонную
ладоинтонационную оппозицию. Фрагмент драматической по характеру «Пес-
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ни о Каракашкатауской битве» (пример 4) одновременно развивается обеими
линиями соло и ежьу на трех этапах, преимущественно основанных на эмоционально насыщенном несмыслонесущем тексте.
Окончание напева (t), имеющее важное обобщающее свойство, в большинстве случаев излагается в партии хора. Суммируя различные формы каденционного завершения, можно составить несколько типовых формул, каждая из
которых в конкретных песнях могут иметь индивидуализацию мелодического
содержания. Среди большого разнообразия завершающего этапа напева наибольшее распространение имеет ритмоинтонационная схема VI-V≈I, которая
отличается полнотой мелодической информации и масштабностью локализации. В нижеследующих фрагментах третий пример дополнительно включает
еще одну фразу, отталкивающуюся от седьмой ступени. В редких случаях все
заключительное построение может быть основано на поступенном движении от
седьмой ступени к первой (пример 4):
Пример 1

Пример 2
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Пример 3

Пример 4

Столь же частое завершение напева нисходящим движением от пятой ступени предопределяется центростремительными качествами ее ладового тяготения. Транзитивность, как обычно рассредоточенного звучания квинтового тона
в напеве и его реальное переключение в сферу заключительного типа изложения предваряется различными интонационными оборотами. Так, в нижеследующем примере 1 ощутимую акцентировку завершающего оборота в мелодическом развитии получает пятая ступень путем двухстороннего опевания. Такую же роль выполняет и каденционный мелодический оборот, построенный на
IV-III-IV-V ступенях (пример 2). Продолжительность поступательного движе-
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ния «мелодической волны» (Мазель, Цуккерман) может простираться от малообъемного интонационного толчка с возвратом в исходную позицию (пример 3)
до нескольких дискретных структурных единиц:
Пример 1

Пример 2

Пример 3

Типичной моделью структурного завершения мелодии песни может стать
построение, где подчеркиваются мелодические сегменты, на наш взгляд, сохраняющие архаические типы интонирования. К примеру, заключительный оборот
может составить ангемитонный трихорд в амбитусе кварты (пример 1), а в другом случае ежьу строится на типовых мелодических оборотах и заканчивается
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характерным ритмоинтонационным кадансом, соответствующим эпическим
песням (пример 2):
Пример 1

Пример 2

Очевидным представляется интергативность кадансовых построений в
контексте взаимосвязанного развития всех звеньев, приобретающих вполне осмысленное содержание. Это особо заметно, когда основная мелодия, изложенная в дорийском миноре, имеет окончание в натуральном ладу, где низкая шестая ступень выявляет семантически важную интонацию малой секунды. Такую
же функцию несет и вторая «фригийская» ступень, фиксируемая на расстоянии.
Фактором смысловой содержательности каденционного завершения может
стать и временный ладовый сдвиг:
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Подытоживая проведенный анализ, можно констатировать, что наибольшая
распространенность типовых мелодических формул-комплексов на последнем
завершающем этапе развития напева в сквозных формах связана с общим контекстом интонационного запаса, рассчитанного для передачи эмоционально насыщенного смыслонесущего текста. Если движение от шестой ступени акцентирует «генеральную интонацию» малой секунды, то пятая и четвертая ступени
обнаруживают непосредственную связь с характерными оборотами декламационной речи, а мелодизированные каденционные схемы с переменностью ладовой окраски, помимо роли опевания заключительного тона, приобретают еще и
дополнительное выразительное значение.
Итак, мы проследили характерную музыкальную драматургию, которая членится на отдельные синтаксические единицы, находящиеся во взаимообусловленной связи и имеющие непрерывное ритмоинтонационное обновление по
всей песенной фактуре. Яркое интонационное содержание зачина, концентрирующее музыкальный образ песни, становится звуковысотным импульсом реализации пафосной речевой декламации. Откристаллизованные временем эти
интонационные стереотипы для передачи драматически насыщенного фольк-
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лорного текста закрепляется в национальном сознании, приобретая конкретные
формы-клише в арсенале народно-песенного творчества. В одинаковой степени
они становятся актуальными как для опытного и творчески одаренного этнофора-солиста, так и для рядового народного исполнителя-участника хорового
коллектива. Данное обстоятельство свидетельствует об особой устойчивости
традиционных структурных единиц мелодии песни в сольно-групповом пении,
тем более что состав мужского хора мог каждый раз обновляться, при этом естественно вписываясь в процесс «коллективного обнаружения музыки». Дальнейшее развитие и логическое завершение напева, зависимые от степени сюжетной заостренности и эмоциональности передачи вербального текста запевалой и реакции участников мужского хора на фабулу произведения, индивидуализируют конкретную структуру песни и характер формодвижения.
Завершая основные признаки музыкальнопоэтического формообразования в
адыгской песне, еще раз подчеркнем, что фольклорный текст обнаруживает
различные уровни структурной организации. Словесный текст в повествовательных жанрах разделяется на прозаическую часть-«сказание» (Гутов) и напевно-интонируемую поэтическую часть. Песенная поэзия в свою очередь
включает два основных типа высказывания: вербализованного и ассонансного,
которые в рамках сольно-групповой формы исполнения песни имеют дифференцированное изложение в партиях запевалы и ежьу. Причем объем и состав
ассонансного текста не может быть запрограммированным, а формируется в
процессе исполнения и зависит от конкретной ситуации, эмоциональной степени индивидуальной трактовки. В соответствии с определенной стадией эволюционного изменения эти тексты находят точки пересечения.
С точки зрения музыкального структурирования можно констатировать, что
в различных жанрах адыгского фольклора используются все типичные схемы,
являющиеся универсальными для большинства народно-песенных культур.
Феномен рассмотренного нами сольно-группового пения адыгов трансформирует привычную композицию песенной строфы, в которой возникают три взаимообусловленных раздела, функционально соответствующих экспонированию
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тематического ядра, его дальнейшему развитию, а затем и завершению всего
процесса формодвижения. Такая иерархия отношений типов фольклорного текста и коррелянтов сольно-группового песнетворчества ведет к нестандартным
композиционным решениям, относимых нами к сквозным формам, вплоть до
полиструктурных образований, где мелодическое начало оказывается доминирующим над словесным.
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ГЛАВА V. ФОРМЫ И ФУНКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕСЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
Многообразие форм адыгского сольно-группового песенного творчества не
может быть исчерпывающим, если не учесть фактор инструментального сопровождения, возникающего в различных песенных жанрах и усаливающего «полифонию пластов» в общей фактуре песни.
Инструментальная музыка и песенное творчество в музыкальной традиции
многих народов составляют два самостоятельных направления, со свойственными каждому индивидуальными признаками содержания, жанровой специфики, структурными закономерностями и, в целом, формой бытования. Об изначальной автономности этих двух видов традиционной музыки указывает М.
Харлап: «В первичном фольклоре инструменты применяются преимущественно
для самостоятельных наигрышей, инструментальный аккомпанемент в фольклоре обычно есть результат влияния «профессиональных народных музыкантов» [Харлап 1986, 13]. Крупнейший исследователь традиционной инструментальной музыки И. Мациевский также считает, что «согласно данным современной науки (антропологии, психологии, истории материальной культуры,
музыкальной археологии и акустики) генезис и история инструментализма автономны по отношению к певческому искусству» [Мациевский 1986, 42-43].
В современных условиях показательным примером четкой дифференциации
вокальных жанров и инструментальной музыки, имеющей приуроченный характер, может стать русская народная традиция, где песенный пласт за исключением песен городского фольклора в целом достаточно самостоятелен и дистанцируется от народного инструментария. Ярче всего это проявляется в лирической протяжной песне, которая является квинтэссенцией песенного мелоса,
своеобычным генетическим кодом историко-стилистического своеобразия национального

фольклорного

мышления.

Развитое

подголосочно-

полифоническое многоголосие, широкая ритмоинтонационная агогика и сиюминутность импровизационной природы коллективного творческого акта и ин-
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тровертные качества могут служить важными аргументами отсутствия инструментального сопровождения в данном жанре. Аналогичную картину функционирования песенного и инструментального типов в народном исполнительстве
можно наблюдать и в многоголосной народно-песенной культуре Грузии.
О природе тесного сосуществования песенного и инструментального типов
исполнительства в киргизском музыкальном фольклоре К. Дюшалиев пишет
так: «Общность жанровых признаков песен и наигрышей отчетливо выявляется,
прежде всего, в сходстве названий произведения… Это связано с тем, что народные музыканты играют на национальных инструментах мелодии известных
им песен и речитативов. Очевидно, на основе песни рождался инструментальный наигрыш – ее инструментальный вариант» [Дюшалиев 1983, 240]. На основе всестороннего анализа автор приходит к убеждению, что киргизская народная инструментальная музыка рождается из недр песенного исполнительства,
под влиянием которого формируется программность ее содержания. Трудно согласиться с таким мнением автора, если иметь в виду особенности этнической
фольклорной традиции и форм ее развития, к примеру, интенсивного инструментального творчества народов Средней Азии.
Таких примеров, не имеющих прямого отношения к традиционной музыкальной инструментальной культуре, можно встретить в современном фольклорном арсенале многих народов, в том числе и в адыгском. На наш взгляд,
данный факт перекодировки из одной сферы музыки устной традиции в другую
следует классифицировать как порождение постфольклорного процесса. Подобное явление начинает доминировать, особенно в советский период нашей
истории, когда широко культивируемая государственной идеологией художественная самодеятельность во многом подменяла естественное саморазвитие традиционной музыкальной культуры. Нередко на различных сценических площадках создавались благоприятные условия, что народный исполнитель или
инструментальный ансамбль включал в свой репертуар инструментальные варианты полюбившихся вокальных мелодий. В частности, в современной бытовой практике адыгов (к примеру, на свадьбах) можно услышать в качестве тан-
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цевального наигрыша известный напев песни-плача, возникший по трагическому случаю. Конечно, такое вольное (не функциональное) бытование жанра музыки устной традиции исследователям надо интепретировать соответствующим
образом.
В затронутой проблеме есть еще одна сторона. Р. Зелинский пишет: «Самобытность башкирской инструментальной культуры определяется <…> тем фактом, что <…> песни могут превращаться в наигрыши на курае» [2005, 27]. Сразу можно подумать о вышеизложенной штатной ситуации. Но автор далее разъясняет, что речь идет именно о пласте инструментальной музыки, «основанном
на чисто музыкальной логике развития». Иными словами, Р. Зелинский имеет в
виду инструментальные кюи, которые в названии и в музыкальном содержании
произведения не просматривается обрядовая приуроченность данного наигрыша. Скорее всего, этот пример свидетельствует об изменении саморазвития
традиции в конкретной этнической культуре («в честь погибшего обычно сочинялись или заказывались кюи») [там же, с. 29], а, возможно, его феноменальность следует рассматривать в контексте богатой инструментальной культуры
башкир. В любом случае в данном вопросе мы больше склоняемся к точке зрения И. Мациевского, который считает, что «многие инструментальные формы
не только не вторичны в сравнении с вокальными, но часто – древнее последних. В этом главная (наряду с чистотой опыта) предпосылка и право на автономную реконструкцию видов инструментального многоголосия» [Мациевский
1986, 43].
В то же время в творчестве отдельных этносов существенным является неразрывное единство отмеченных типов музыкального исполнительства, создающих своеобразное интегрированное двуязычие традиционного художественного мышления. В качестве типичного примера могут стать вокальноинструментальные жанры в азербайджанском народно-музыкальном творчестве, характеризующемся импровизационной основой в самом широком смысле
данного определения. Перманентность единства вокальной мелодии и ее инструментального сопровождения при этом становится национальной спецификой
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фольклорного сознания. Подобное функционирование музыки устной традиции
уходит глубокими корнями в далекое историческое прошлое, а формирование
ее стилистики во многом определяется закономерностями монодической основы. Блистательный исполнитель на традиционных национальных инструментах
и исследователь азербайджанских мугамов Ф. Челебиев пишет: «Певецмугаматист <…> никогда не поет перед аудиторией один – его исполнение требует инструментального сопровождения» [Челебиев 1989, 135].
Аналогичные примеры единства вокального и инструментального исполнения наблюдаются и у некоторых народов Кавказа. Э. Абдуллаева указывает:
«Для даргинцев, в отличие от других народов Северного Кавказа, не характерно
коллективное мужское пение, но есть талантливые народные исполнителисолисты…» [Абдуллаева 2003, 29]. Далее она уточняет, что сольное мужское
исполнительство непременно сопровождается различным музыкальным инструментарием (чунгур, пандур, мандолина). Сравнивая даргинский фольклор с
песенным творчеством близлежащих народов, автор отмечает частичное явление многоголосного мужского пения у северных аварцев и кумыков без инструментального сопровождения.
Суммируя наши наблюдения, можно выявить общую тенденцию в музыке
устной традиции большинства северокавказских народов, свидетельствующую
о самостоятельности функционирования в целом песенного творчества и инструментальной музыки в данном культурном пространстве. Немногочисленные
примеры одновременного совмещения вокально-хорового исполнения с инструментальным сопровождением не имеют существенного влияния на традиционный принцип фольклорного мышления народов Кавказа, отличающегося автономностью двух основных видов музыкального творчества.
Прежде чем перейти к рассмотрению форм и функций взаимодействия песенного творчества и инструментальной музыки в исследуемом нами материале, целесообразным представляется кратко коснуться вопроса изученности музыкальной инструментальной культуры и народного инструментария адыгов.
При всей очевидности самостоятельного эволюционирования инструменталь-
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ного и вокального составляющих национальное музыкальное искусство важно
проследить все возможные точки пересечения и способы взаимодействия двух
координат в фольклорном мышлении народа с целью выяснения их взаимовлияния на многоголосное формообразование.
Адыгский народный инструментарий и инструментальная музыка получила
специальное освещение в работах Ш. Шу, Б. Кагазежева, А. Соколовой, Ф. Хараевой (см. библиографию). Указанные авторы основное внимание сосредотачивают на вопросах морфологии и типологических соответствиях народных
инструментов в традиционной культуре северокавказского региона, социальных функций инструментальной музыки, мифологических аспектах народного
инструментализма и форм исполнительства, систематизации жанров инструментальной музыки и особенностей регионального ее распространения.
Перечисленный круг проблем, затрагиваемых вышеназванными исследователями, свидетельствует об определенном ракурсе рассмотрения инструментального фактора в адыгской музыкальной традиции, исключающем неразрывные точки соприкосновения с песенными жанрами. В частности, в автореферате
на соискание ученой степени кандидата искусствоведения «Традиционные музыкальные инструменты и инструментальная музыка адыгов» Ф. Хараева ограничивается лишь констатацией одной из возможных функций инструментальной музыки в качестве аккомпанемента: «Музыкальный инструмент мог сопровождать песни практически всех жанров, во всех фактурных видах: сольных,
сольно-групповых, за исключением плачей и мусульманских песнопений – зачиров» [Хараева 2000, 18]. Выделено нами – Б.А.]. Данное высказывание дополним тем, что инструментальное сопровождение, как правило, отсутствует в
трудовых, врачевальных песнях лечения оспы, в колыбельных для детей и одряхлевших стариков, а также в обрядовых песнях вызывания дождя, то есть в
жанрах, где это не предусмотрено самой формой бытования.
В настоящей работе мы впервые хотим обратить внимание на неразработанную до сих пор в адыгской музыкальной фольклористике проблематику соотношения песенной и инструментальной культур, в каких ситуациях и в каких
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жанрах возможно их сочетание и систематизировать типы соотношения вокального и инструментального начал в этническом песенном фольклоре. Это
даст возможность выявления роли инструментального пласта в общей фактуре
песни.
В контексте поставленной нами проблемы, необходимо напомнить, что в
адыгской народно-песенной практике распространены две основные формы исполнения: сольная и сольно-групповая, а их разновидности характеризуются
фактором инструментального сопровождения. Еще один пласт в песне – инструментальный – может свидетельствовать об устойчивости и сохранности локальных традиций инструментального исполнительства в целом. Показателем
же стилистики адыгской песенной фактуры в целом мы считаем сольногрупповую традицию многоголосия с устойчивой структурой двухголосия41.
Таким образом, наличие или отсутствие инструментального сопровождения
в адыгской народной песне не является решающим в самобытной вокальнохоровой культуре. Анализ взаимодействия вокального и инструментального
факторов в адыгской песне мы осуществляем на основе образцов (более 300
наименований), записанных и нотированных в 40-60-е годы XX века, многие из
которых опубликованы в антологии «Народные песни и инструментальные
наигрыши адыгов». Кроме этого в данном исследовании привлекаются около
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Атрибутируя возможные сочетания вокального и инструментального составляющих в традиционной песенной культуре, мы установили типичную закономерность – наличие инструментального исполнительства в
песенной фактуре не носит принципиального значения, а, скорее всего, вызвано рядом обстоятельств (присутствие в певческом коллективе опытного инструменталиста, локусная традиция и т.д.).
Экспедиционно-полевой опыт показывает другую тенденцию – при отсутствии достаточного количества
участников в мужском хоре солист, как правило, отказывается петь. В постфольклорный советский период нашей истории и в современной концертной практике (профессиональная сцена, художественная самодеятельность), когда отсутствие хора компенсировалось инструментальным сопровождением, красноречивее всего
подтверждается деконструктивные процессы в традиционной сольно-групповой форме музицирования.
В то же время в народно-исполнительской практике наблюдается немало примеров, когда инструментальное
сопровождение значительно влияет на драматургию сольно-групповой песни, о чем будет указано ниже. Такая
антиномия может иметь два объяснения. Первое. Утеряна традиция, подчеркнем обязательного инструментального пласта, не сохранившегося в известных нам как в архаических песнях, так и в более поздних жанрах.
По крайней мере, в адыгском фольклоре зафиксирован лишь один жанр – Плач над рекой, – где инструментальное составляющее наделяется важной функциональной нагрузкой.
И второе. Наличие инструментального сопровождения в песне может носить «человеческий фактор», то есть
яркая личность музыканта-инструменталиста в конкретном локусе функционирования традиции в соответствии
с его творческими возможностями оказывает влияние на музыкальную содержательность песни. В современной
практике, особенно при публичных выступлениях, исполнители часто прибегают к схематическому инструментальному сопровождению на гармонике, что само по себе выходит за рамки традиции, нарушая свободу метроритмической основы песни и негативно сказываясь на ее эстетическом восприятии.
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ста авторских расшифровок, осуществленных в последние пятнадцать лет. Вначале обратимся к статистическим данным.
Как правило, в многоголосных песнях импровизационность мелодики находится в непосредственном структурно организующем воздействии мужского
хора. Частичные случаи инструментального фактора в общей фактуре могут
быть вызваны варьированным дублированием, как линии запевалы, так и басовой партии. В одноголосных же по своей природе жанрах обрядового фольклора роль инструментального сопровождения оказывается минимальной. Например, в 89 мифологических, трудовых, свадебных и других специфичных обрядовых жанрах инструментальный пласт имеется лишь в 4 напевах. При этом
заметим, что 34 образца из рассматриваемого круга песен также изложены в
сочлененной или диалогической сольно-групповой манере исполнения. Такие
наблюдения в архаическом фольклорном пласте подтверждают ограниченность
функционирования инструментального сопровождения, как в сольном, так и в
сольно-хоровом исполнительстве.
В поздних жанрах историко-героического содержания, песнях-плачах (гъыбзэ), лирических по характеру очистительных и сетованиях, отличающихся
субъективизмом переживаний героев и традиционно имеющих сольногрупповую фактуру изложения, инструментальное сопровождение встречается
чаще. Та же статистика показала, что в опубликованных материалах и в авторских расшифровках только 22 процента песен имеют аккомпанемент. При этом
наибольшее соединение хорового пения с инструментальным сопровождением
обнаруживается в эпическом жанре (32 %). В некоторых случаях к звучанию
струнно-смычкового хордофона присоединяется ударный инструмент (пхацич),
способствующий ровной метроритмической пульсации (преимущественно в
нартских пшинатлях).
Данный краткий обзор фактурных признаков в целом ряде жанров адыгского
музыкального творчества показывает различную роль инструментального сопровождения: ограниченный характер в обрядовых песнях, определенное ритмизирующее значение в нартских пшинатлях и факультативность в повествова-
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тельных историко-героических и в свободно-импровизационных мелодиях лирических жанров.
Среди разнообразного народного инструментария наибольшее распространение в быту получила шикапшина, которая относится к группе смычковых
шейковых лютней. Данный инструмент имеет широкое применение в традиции
многих народов Северного Кавказа со сходными признаками конструкции, манерой исполнения и выразительными возможностями: у балкарцев и карачаевцев – кыл-кобуз, у абхазов – апьярца, у осетин – киссын-фандыр, у чеченцев –
атух-пандур.
О статусе ведущего инструмента и явном приоритете шикапшины, выполняющей аккомпанирующую функцию, свидетельствует исследуемый нами целый корпус разнообразных жанров (207 примеров). Из 48 песен, где присутствует инструментальный пласт, только одна аробная песня сопровождается
апапшиной (щипковый хордофон) и одна свадебная мелодия, которая звучит
под клавишную гармонику.
Итак, исторически время определило шикапшину ведущим инструментом в
фольклорной практике адыгов. Она ранее звучала в самых различных ситуациях: на различных торжествах, свадьбах и тризнах, в военном походе. В минуты
творческого акта в руках песнотворца оказывалась именно шикапшина. Следовательно, знаковость данного инструмента, как подлинного национального
символа, сравнима со значением дудука для армян, курая для башкиров, или
балалайки для русских.
Дж. Белл свидетельствует: «Вечером <…> появились две двухструнные
скрипки и из восьми или девяти человек, там находившихся, четверо, как мы
убедились, могли играть на скрипке очень хорошо. По-видимому, почти в каждом доме для приема гостей имеется своя скрипка» [Белл 1974, 475]. Действительно, традиционно в каждой кунацкой (гостевой комнате) на самом почетном
месте непременно находилась шикапшина, указывая на одно из функциональных назначений специального помещения для гостей и случайных путников.
Любой усталый прохожий, высокий гость или странствующий сказитель-
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джэгуак1уэ, причем без всякого на то разрешения хозяина, мог остановиться на
ночлег в кунацкой и оставаться там, сколько он пожелает. К услугам его предоставлялся не только кров, но и еда, и обслуживание, достойное самого дорогого гостя. Наличие музыкального инструмента в гостевой комнате означало,
что при желании путник мог музицировать на нем. Когда же вечерами люди заходили выразить свое почтение гостью, звучало то ли героическое повествование о славных героях, то ли величественная песнь о недавних исторических событиях, то ли драматические песни-плачи. Кульминацией данного собрания,
как правило, являлось обильное угощение и демонстрация молодежью своего
хореографического мастерства. Во всех этих событиях шикапшина принимала
самое активное участие, сопровождая песню или искрометный танец. В этом
проявляется одна из характерных черт социальной активизации народного инструментария в жизни этноса.
Старинная шикапшина имела две струны, а звуковой диапазон охватывал
лишь полторы октавы среднего регистра. Отсутствие большой динамики звучания инструмента было связано с тем, что струны изготовлялись из конских волос, и трение смычка с такими же волосами не могло достичь заметного звукового эффекта. Несомненно, что данное обстоятельство «камерного» статуса инструмента определяло необходимости ансамблевой игры в различных ситуациях. Такая техническая характеристика инструмента указывает на ограниченные
музыкально-выразительные возможности шикапшины и, возможно, раскрывает
ее подчиненную и зависимую роль в формировании и функционировании песенных жанров. Наоборот, решающее значение в этом процессе занимала вокальная мелодия, смыслонесущий текст и/или сольно-групповая форма песни, в
то время как шикапшина оказывалась на втором плане, выполняя функции ладотонального фона и ритморегулирующего фактора в творческом самовыражении людей.
Со второй половины XIX века весь традиционный народный инструментарий (хордофоны и аэрофоны) из бытовой практики многих народов Северного
Кавказа постепенно вытесняется клавишной гармоникой, которая, по мнению
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многих исследователей, была заимствована от казаков-соседей или завезена
русскими купцами [Гребнев, см.: Адыгейский…1941; Цхурбаева 1957; Соколова 2000 и др.]42. Оставляя в стороне вопросы времени и корни происхождения
гармоники, ограничимся констатацией того, что заимствованный чужеродный
инструмент за сравнительно короткий временно́ й промежуток приобрел устойчивое положение ведущего инструмента в повседневном быту. Аналогичная же
тенденция доминирования гармоники наблюдается в народном инструментарии
многих северокавказских народов. При этом специфика бытования инородного
инструмента отличается лишь «по своим морфологическим, музыкальностилевым свойствам, дизайну, способам изготовления и функционирования»
[Соколова 2000, 8].
Добавим к этому, что с конца XX века в культуре каждого этноса общекавказская гармоника приобретает унифицированные свойства хроматического
инструмента, а индивидуальными для каждого народа остаются национальноспецифические приемы исполнительства. Теоретическое освещение данного
вопроса пока еще не получило глубокого осмысления. Сошлемся лишь на единственную статью известной исполнительницы и педагога М. Кожевой, в которой дается сравнительный анализ кабардинских, осетинских, чеченских, абхазских и адыгейских исполнительских стилей на гармонике [Кожева 2000]. Не
разрешенными проблемами остаются вопросы изменения особенностей национального инструментального мелоса, на протяжении многих веков сформировавшегося на струнных нетемперированных инструментах, вследствие его
адаптации в чуждую ему по природе музыкальную плоскость инструмента не
народного (искусственного) происхождения с однозначным звуковысотным
строем.
Несмотря на обстоятельства, что во всех локальных территориях, где дисперсно проживают адыги, до настоящего времени гармоника активно обслужи42

В этой историографии происхождения клавишной гармоники в этнической культуре адыгов фольклористами-инструменталистами не рассматриваются иных каналов возможного его распространения. В то же время в
Кабарде, особенно в Малой Кабарде, до недавнего времени (до 70-х годов прошлого века), когда широко были
распространены гармоники с диатоническим строем, данный инструмент называли не иначе как къэзан пшынэ
(казанская гармоника).
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вает быт людей, репертуар которого ограничивается только жанрами танцевальной музыки. Необходимо отметить и позитивные факторы в народной и
профессиональной исполнительской практике, связанные с гармоникой. На
усовершенствованном хроматическом инструменте с выборной клавиатурой в
значительной степени увеличились технические возможности игры музыкантаисполнителя. С начала 70-х годов прошлого века вначале в КабардиноБалкарии, а затем и в других национальных республиках Северного Кавказа
клавишная гармоника стала объектом на всех ступенях специального профессионального обучения (школа-училище-вуз).
В контексте соотношения вокальной и инструментальной координат песенной фактуры и доминирующем положении шикапшины, как инструмента, сопровождающего как сольное, так и коллективное пение, интерес представляет
один принципиальный вопрос. В условиях тотального распространения общекавказской гармоники, почему этот инструмент не смог адаптироваться в народно-песенном творчестве, ограничив свою сферу влияния преимущественно
на танцевальную музыку? На наш взгляд, красноречивее всего на данный вопрос отвечает сам инструмент с его темперированным строем, звонким тембром, звуковой мощью и индивидуальными исполнительскими возможностями43. Широкая динамическая амплитуда гармоники оказалась способной затмить и поглотить звучание целого ансамбля ранее существовавших струнных
народных инструментов. Данное качество, несомненно, сыграло рещающее
значение в стремительном распространении гармоники в первую очередь в
сфере танцевальной музыки. Да и экономически выгодным стало заменить нескольких музыкантов, обслуживавших различные празднества, где собиралось
большое количество людей, максимум двумя музыкантами – гармонистом и
ударником.
Более существенными оказались негативные воздействия заимствованного
из другой культуры инструмента на самобытность музыкальной характеристи43

Особо не преувеличивая, заметим, что звуко-фоническая характеристика, сила звукового потока и звонкий
тембр (крикливый) пневматической гармоники порой можно сопоставить с динамикой звучания симфонического оркестра.
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ки адыгского мелоса. М. Гнесин в частности писал: «Четырехдольность <…>
результат влияния гармоники с характерным для нее метром сжимания и разжимания мехов. <…> В настоящее время многие черкесские песни, трехдольные в своей природе, исполняются на четыре четверти <…>. Этот инструмент с
одной стороны, дал возможность как-то гармонизовать мелодию, с другой – наложил известный штамп на гармоническую, а отчасти, и ритмическую трактовку песни. С гармонизацией же отчасти связано и постепенное стирание интонации чистого строя» [Гнесин 1993, 192-193].
В русле интересующей нас темы влияния инструментального фактора на
адыгское народно-песенное творчество и неприемлемость использования гармоники в качестве аккомпанирующего инструмента становится очевидным, так
как ее морфологическая характеристика (разжим-сжим) и динамические исполнительские качества противоречили свободе импровизационного формотворчества народной песни. Наверное, этим и объясняется, что после повсеместного
распространения ее в качестве уже приобретенного (или навязанного самой историей и постфольклорным временем) национального инструмента в народнопесенной практике традиционное сольное исполнительство и мужское сольногрупповое пение практически не использует гармонику в качестве аккомпанирующего инструмента. В этой связи небезынтересен и следующий факт. Среди
всех анализируемых песен только в одной имеется сопровождение на гармонике. Показательно и то, что данная песня относится к свадебному циклу, которая
исполняется при сопровождении невесты в дом жениха. Характерная форма
бытования данного обрядового жанра (большое стечение людей, включение в
театрализованное действо танцевальных эпизодов и т.д.), где принципиально
важным является организующая значение ритма, все же оправдывает присутствие гармоники, обладающей большими динамическими возможностями.
Следует заметить, что в последние десятилетия активно возрождаются традиционные струнные инструменты, которые постепенно проникают во все
уровни музыкального исполнительства. Создаются государственные коллективы и камерные ансамбли. Шикапшина, как сольный инструмент (теперь уже со
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стальными струнами), начинает звучать на концертной эстраде и различных
творческих состязаниях. Несмотря на это, гармоника прочно сохраняет свою
роль ведущего народного инструмента, обслуживающего массовые мероприятия (торжества, праздники, обрядовые действия). Сегодня свадьбу адыгов невозможно представить без гармоники, часто динамически усиленной ударными
инструментами. Новые социально-бытовые и экономические условия, в которых оказался современный свадебный обряд (основные мероприятия свадьбы
проводятся в одном большом помещении, где присутствуют более пятисот гостей), не оставляют возможности реанимации первичных обрядовых функций
возрождающейся шикапшине.
Теперь более подробно остановимся на функциональной роли инструментального сопровождения шикапшины в адыгской народной песне на основе документированных образцов песенных жанров, представляющих традиционную
форму исполнения.
Напомним, что среди анализируемых песен инструментальное сопровождение имеют всего 48 образцов, составляющих лишь одну пятую часть всех песен, находящихся в поле нашего внимания. Поэтому можно говорить о факторе
частичного исчезновения игры на шикапшине из практики народного исполнительства. Данную мысль также подтверждает и ограниченный круг представленных в записях исполнителей. Это кабардинец Хасан Хавпачев (КабардиноБалкария), бжедуг Асламбеч Чич (Адыгея), шапсуги Ибрагим Джамирзе и Индрис Нагучев (Краснодарский край). Они, известные и особо почитаемые в народе музыканты, вопреки тотальному влиянию гармоники на музыкальный быт
адыгов смогли сохранить традиционную форму исполнительства на шикапшине. А их записи, являющиеся бесценным музыкальным материалом, в настоящее время служат образцом для подражания молодым исполнителям и требуют
всестороннего внимания этномузыкологов и эрганологов.
Проведенный нами анализ показал, что инструментальное сопровождение
может иметь место, как в сольных, так и сольно-групповых песнях. Инструментальный пласт в редких случаях встречается тогда, когда весь напев исполняет-
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ся только одним хором. Независимо от сольного или хорового исполнения
функциональная роль шикапшины каждый раз корректируется в соответствии с
жанровой спецификой песни и во многом определяется волей музыкантаинструменталиста, его творческими возможностями и практическим опытом.
Суммируя наши наблюдения в локальных группах адыгского музыкального
фольклора в целом корпусе разнообразных жанров, можно составить следующую классификацию форм и функций инструментального сопровождения в
многоголосной песенной фактуре:
- совмещение партии запевалы с мелодизированным ее варьированием,
- идентичность интонационной линии с бурдонным хоровым басом,
- попеременное вариантное дублирование партий солиста и ежьу,
- фрагментарность контрастной оппозиции партии инструментального сопровождения,
- самостоятельная (факультативная) линия шикапшины в общей песенной
фактуре,
- функция ритморегулирования напева инструментальным и/или ударным
сопровождением,
- функция ладового расцвечивания мелодии,
- функция дополнительного композиционного структурирования.
Из имеющихся в нашем распоряжении опубликованных расшифровок песен
с инструментальным сопровождением (более 80 образцов разных жанров), буквальное дублирование хоровой партии наблюдается в мифологических песнях,
адресованных покровителю лесов и охоты Пшимазитхе. В этих напевах интонационная линия ежьу излагается продолжительными длительностями, в основном построенными на I-VII-VI-I ступенях лада. В редких случаях такой
бурдонный бас фиксирует и V ступень, создавая двухголосную квартоквинтовую оппозицию акцентным звукам мелодии солиста. Полное метроритмическое и интонационное совпадение партий мужского хора и шикапшины в
рассматриваемом жанре способствует объемному звучанию, усиленного бурдонной фактурой инструментальной линии, нижнего пласта по отношению к
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солирующей мелодии, служащего основой ладорегулирования и композиционного структурирования всей песенной фактуры.
Идентичность партий мужского хора и инструментального сопровождения
имеет место и в эпических песнях, но подобное дублирование приобретает особый вариант, связанный со спецификой жанра. Как правило, интонационный
строй нартских пшинатлей в целом отличается изменчивостью мелодического
содержания, характеризующегося ритмической аддитивностью. Ладотональная
же стабильность напева может создаваться за счет хорового рефрена, находящегося в антифонном соотношении с мелодией солиста или неизменной яркой
ритмоинтонационной попевкой-формулой, имеющей контрастное содержание
по сравнению с верхней мелодией и находящейся в стреттном изложении с ней:
Пример 1

Пример 2
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При любой форме инструментального сопровождения отличительной стороной партии шикапшины становится образование локальных бурдонных микропластов, продиктованное характерным приемом игры на струнном инструменте – периодическим захватом смычка соседней открытой струной. В примере 1 шикапшина, ритмически буквально совпадая с партией ежьу в конце каждой фразы двухстрочного напева, в нижнем голосе бурдонирует на V ступени,
когда как звучание верхнего инструментального подголоска интонационно
варьируется в хоровом рефрене. Остинатность изложения пятой ступени в уплотненной фактуре окончания мелострофы дополнительно способствует усилению опорности си бемоль.
Подобное утолщение структурно разделяющей единицы формы подтверждает лишь вспомогательную роль инструментального сопровождения. Аналогичную композиционную нагрузку шикапшина носит, когда она излагается в
рамках ритмоинтонационной формулы I-VII-(VI)-I бурдонного басового голоса.
В этих случаях инструментальное сопровождение также буквально дублирует
линию ежьу, а при его отсутствии заменяет хоровой пласт.
Во втором примере шикапшина на протяжении всего напева сохраняет бурдонное одноголосное изложение на основном устое до, которое композиционно
скрепляет мотивное членение интонационно изменчивой партии солиста. Помимо этого важным представляется внутридолевое дробление инструментальной линии, которое устанавливает равномерную пульсацию, вследствие чего
вся фактура песни динамизируется за счет наложения ритмически контрастных
четырех линий. К мелодизированной микроостинатной формуле в партии шикапшины стреттно подключается мужской хор, который полностью дублирует
инструментальное сопровождение, точно совпадая с ним на акцентных метрических долях.
В песнях, где принципиально важным представляется регулярность ритмической пульсации, шикапшина, как правило, реагирует на данную особенность.
Так, в эпических пшинатлях, отмеченных полиритмическим сочетанием мело-
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дических линий фактуры, инструментальное сопровождение берет на себя
функцию общей ритмизации всей фактуры. К примеру, в песне «Бой Сосруко с
Тотрешем» партия шикапшины, излагаемая в форме бурдонного двухголосия,
отличается ровностью ритмодвижения, особенно в нижнем подголоске. Несмотря на относительную мелодическую индивидуализацию верхней линии в
инструментальной партии, однозначным остается ритмизирующая роль данной
локальной бурдонной фактуры. При этом ровность дробной пульсации поддерживается ударным инструментом пхацич или хлопками в ладоши. В других
случаях та же остинатность служит своеобразным метрономом, способствуя регулярности метрического изложения:
(НПИНА 1981, 52, №6)

Инструментальный голос в фактуре песни, идентично следуя партии ежьу,
зачастую берет на себя различные конструктивные обязанности. С одной стороны, подобную функцию можно заметить, когда солирующий голос без фиксации определенной звуковысотности декламирует поэтический текст, что наиболее типично в повествовательных эпических и историко-героических песнях.
С другой же стороны, тематизм в партиях шикапшины и мужского хора, совпадая в основной линии мелодического изложения, одновременно может расслаиваться в контрастное двухголосие, где орнаментально развитый ритмоинтонационный рисунок партии инструментального сопровождения становится более
разнообразным.
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Нижеизлагаемый напев историко-героической песни иллюстрирует интегрирующую роль интонационного содержания соло и ежьу инструментальным сопровождением. Особый интерес представляет в данном примере и формообразующее значение ежьу. Варьировано дублируя основную мелодическую линию,
состоящую из двух фраз повторного строения, звучание инструмента на стыке
фразировочного членения не останавливается, а напротив, переключаясь в режим бурдонной педали, способствует непрерывности и цельности мелодической линии в своей партии. Далее изложение основного напева завершают хоровой пласт и инструментальный голос, в то время как верхняя мелодия солиста ограничивается четырьмя короткими репликами каденционного характера.
Учитывая всю полноту мелодической линии напева и предельную его интонационную насыщенность именно в партии инструментального сопровождения, можно с уверенностью констатировать, что ведущую позицию в транслировании главного музыкального содержания песни, где прослеживается основной принцип формования напева, занимает инструментальный пласт. Функции
солиста и мужского хора в общей фактуре произведения в большей степени
склоняются к обогащению художественного содержания песни вербальными,
акустическими, тембральными и артикуляционными дополнительными средствами.
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ПЕСНЯ ОБ ОЩНАУСКОЙ БИТВЕ
(НПИНА 1986, 55-59, №6)

Полное дублирование одноголосного напева инструментальным сопровождением способствует более объемной пространственной локализации звучания
песни. Подобные варианты соотношения фактурных пластов встречаются как в
старинных жанрах (аробная песня, нартский пшинатль), так и в напевах недалекого исторического прошлого (см. «Песню Багирсея» в Приложении 2). Аккомпанирующее качество партии шикапшины здесь выявляется упрощенным
схематичным ритмоинтонационным контуром основного напева по сравнению
с богатой орнаментикой и ритмическим разнообразием мелодии солиста. В инструментальных проигрышах между строфами мелодическая линия шикапшины, теперь ставшая главным носителем интонационной информации, окрашивается обилием мелизматики и полиритмией.
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КЪЫЗЕРБЕШ СТАРЫЙ – МЕДВЕЖЬЯ ГОЛОВА
(НПИНА 1980, 47-50, 12)

В многоголосных песнях совпадение инструментального сопровождения с
линией запевалы более типично, когда ежьу преимущественно излагается в
форме бурдонного сопровождения (I-VII-VI-I). В подобных примерах шикапшина метрически ровно совпадая с развитой партией запевалы, образует параллельный с ней дополнительный пласт. В результате такого сочленения создается внутренний ритмоинтонационный контраст в напеве. Различные функциональные обязанности ровной мелодической линии инструмента, усложненной
партиями солиста и бурдонного мужского хора, рассредоточивает в общей фактуре песни экспозиционность основной мелодии, ее развитие и завершение.
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Типичным примером соотношения трех координат (запевала хор и инструментальное сопровождение) многоголосной фактуры песни может служить
«Плач о Джатагеже Агурби» (см. в Приложении 2), где различные типы ритмоинтонационного изложения, одновременно представляющие вариантность и
контрастность содержания, интегрируются и образуют логически стройную
многоголосную композицию напева.
Одним из типичных форм инструментального сопровождения является попеременное мелодизированное дублирование шикапшиной партий солиста и
ежьу. Простейшим вариантом такого чередования может стать повествовательная песня, где напев складывается из одномотивной декламационной попевки
солиста и такого же короткого каденционного значения хорового рефрена. В
таких случаях шикапшина, имитируя принцип антифонного соотношения в
сольно-групповом исполнении, дублирует партию либо солиста, либо мужского
хора. Переключение внимания аккомпанемента на ту или иную линию может
зависеть от интонационной яркости и линеарной гибкости мелодических сегментов напева. При этом, как правило, интонационный импульс напева и его
вариантное изменение дается в партии солиста, а последнюю завершающую
фразу исполняет хор. Соответственно следуя такому драматургическому распределению ролей, инструментальное сопровождение либо дублирует различные мелодические отрезки, либо составляет им ритмоинтонационную контрастность.
Нижеследующий «Плач о Коджебердуко Мхамате» открывается инципитом
основного напева (а) в партии шикапшины. После первой песенной синтагмы
вступает мужской хор (в) и инструментальное сопровождение, откликаясь на
это, переключается на ритмоинтонационное варьирование линии ежьу (в1). В
следующей фразе басового голоса (с) шикапшина уже составляет заметный
контраст, вариантно повторяя свою изначальную попевку (а1). Тем самым вступление к песне дает представление о разных типах сочленения мужского хора и
инструментального сопровождения – корреляцию вариантов одного и того же
мелодического сегмента (в и в1) и контрастность ритмоинтонационного совмещения (а1,с). Далее в изложении первой и последующих строф продолжается
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проследить в «Песне о Шолохе» (см. в Приложении 2), которая начинается с
изложения напева в полном его объеме в партии инструментального пласта, затем вступает солист, мелодическая линия которого значительно варьирует каждую фразу основного напева. К концу первой фразы солиста в процесс изложения песни подключаются хор и инструмент, составляя бурдонную основу верхней мелодии. Теперь партия шикапшины построена на ровных остинатных фигурах, где к основному устою фа присоединена субкварта. В конце мелострофы
напева опять происходит функциональная трансформация – возвращение уже
знакомого приема дублирования ежьу инструментальным сопровождением.
Разнообразие ролей инструментального сопровождения, сочетаемое в одном
напеве, в значительной степени активизирует, усложняет и, следовательно, динамизирует весь напев. Таким образом, все возможные стороны соотношения
партий солиста, хорового сопровождения и инструментальной линии приводит
песенный напев к более высокой ступени содержательности. Взаимодействие
всех компонентов фактуры пересекаются как в вертикальном сопоставлении,
так и в линеарном процессе становления формы, сообщая полифонизацию общей композиционной структуры.
ПЕСНЯ О НОЧНОМ НАПАДЕНИИ КАБАРДИНЦЕВ
(НПИНА 1986,236-238, №42)
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Заканчивая характеристику основных форм и функций корреляции вокально-хоровой мелодики и инструментального сопровождения, мы должны отметить единичный случай вокально-инструментального жанра в адыгском музыкальном фольклоре, где участие инструментального фактора является обязательным компонентом, и что это продиктовано специфичностью конкретной
ситуации. Речь идет о древнейшем обрядовом действии «Псыхэгъэ» (Плач над
рекой), которое адыги устраивали во время поиска утонувшего в реке человека.
Для участия в названном обряде непременно привлекались солист-певец,
мужской хор и исполнитель на духовом инструменте типа жалейки – бжьами.
Функциональная роль каждого из участников была строго определенна. Так,
солист являлся ведущим обрядового шествия и его сольный запев возвещал о
сути происходящего события. Экспрессивно-взволнованная мелодия, звучащая
как своеобразный вокализ без смыслонесущего текста, составляла основу всей
композиции «Псыхэгъэ». В ней раскрывается драматизм происшедшей трагедии (название обряда буквально можно перевести как «плач в воду»). Этому
способствуют: элегическая интонация восходящей малой сексты от первой ступени лада, ритмическое акцентирование квинтового тона и выразительная нисходящая малая секунда, возникающая соотношением VI и V ступеней. Эта
«персонажная интонация» (Медушевский) как бы рассредоточивается на весь
напев, суммируя всю совокупность предполагающегося в таких случаях вербализованного текста. В этой связи необходимо напомнить и о том, что по ста-
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ринному обычаю утопленника в привычном бытовом смысле не оплакивали.
Следовательно, выразительная мелодия солиста концентрировала в себе эмоционально-ситуативную сторону потери близкого человека, заменяя собой все
атрибуты традиционного похоронного обряда.
Далее к основной мелодии подключается мужской хор, линия которого основана на характерном нисходящем движении (I-VII-VI-I). В данном контексте
интонационная формула-клише бурдонного баса также подчиняется семантике
плачевого содержания. Это проявляется в нисходящих секундовых интонациях
продолжительного звучания, и, особенно, тогда, когда остро тяготеющая к разрешению VI ступень, не доходя до ожидаемой V ступени, переходит вновь в
основной ладовый устой.
В процессе шествия вдоль реки в согласованный строй поющей группы людей включается в высоком напряженном регистре духовой инструмент. На фоне продолжающейся линии мужского хора резкий («гобойный») голос бжьами
вносил темброво-регистровый контраст и интонационный диссонанс в звучание
мужских голосов. Прерывистые короткие варьированные интонации основной
мелодии дополняли общую эмоциональную картину всего обряда. По верованию людей при приближении к месту, где находилось тело утопленника, музыка должна была прерваться, словно захлебнувшись от горя.
ПЛАЧ НАД ВОДОЙ

Запись Т. Шейблера (1949)
(Изложение партитуры в соответствии с современными
требованиями научной транскрипции наша – Б.А.)
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Как становится очевидным из предшествующего описания, все составляющие в обряде «Псыхэгъэ» едины. Если из общего контекста будет исключен
хоть один компонент, то нарушится цельность и смысловой порядок обряда. Из
сказанного можно сделать вывод о существовавшем когда-то в адыгской музыкальной традиции жанре, где композиционное целое характеризуется неразрывностью сольно-группового пения с инструментальной музыкой. Но при
этом необходимо констатировать, что данный пример носит исключительный
характер и не может влиять на общую картину сольно-хоровой основы народной песенной культуры, автономности вокального и инструментального творчества адыгов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адыгское традиционное многоголосие – одно из характерных проявлений
духовного богатства этноса, вносящего ценный вклад в общемировое культурное пространство. Многовековая практика культурного сосуществования народов, а вместе с тем и само развитие музыки устной традиции подтверждают неизбежность пересечений самобытных народно-песенных культур Северного
Кавказа, в результате чего сформировались сходные позиции видения мира и
формы существования в нем, которые предопределили единый этнослух. В таком процессе установилась типология музыкального мышления, в рамках которой уточняются общее, особенное и единичное в песенной культуре каждого
народа. Фольклорная память закрепила устойчивый тип сольно-группового
музицирования, где различная степень дифференциации пластов песенной фактуры, имеющих закономерную взаимозависимость и взаимообусловленность
компонентов, создает единое «интонационное поле» (Земцовский), в котором
проявляется воля коллективной личности.
Предпосылками возникновения адыгского многоголосия явились социально-экономические, языковые, географические и психологические факторы. Патронимия, как одна из форм сообщества патриархально-родового строя, укрепила формы жизнедеятельности и способствовала формированию коллективного самовосприятия. Такое состояние психики людей в традиции этноса приобрело значение межпоколенной трансмиссии. Сакрализация географии обитания
социума также определила особенности фольклорного сознания, сочетающего
дихотомию «верха» и «низа» - высокой сольной партии отвечает густой бурдонирующий мужской хор, а мелодика в целом находится в оптимальном режиме
нисходящей направленности движения.
В ходе всестороннего анализа нам удалось установить специфичность адыгского варианта в общекавказской стилистике многоголосного пения, вытекающей из закономерностей морфологии национального языка, отличающегося невокальной природой. В контексте взаимосвязи фонетики и типов интонирова-
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ния с учетом особенностей артикуляции народный мелос дифференцируется на
декламационно-речитативную и напевно-мелодическую константы, которые
придают диалогический характер структуре многоголосия – декламационная
линия запевалы заметно контрастирует с партией мужского хора, где формируются гибкие мелодические сегменты, построенные на ассонансах. Народная
песенная поэзия включает вербальный текст и ассонансные образования, которые в одинаковой степени наделены композиционными функциями. Они предопределяют характер напева в целом, формы корреляции пластов фактуры и
драматургию формотворчества.
На наш взгляд, большое значение имеет и социально-психологический фактор, повлиявший на особые свойства адыгского многоголосия. Данный аспект
раскрывает разноуровневую полифункциональную диалоговую связь составляющих координат фактуры. Диалог как этноопределяющая знаковая единица
сольно-группового пения, как способ и как механизм творческого выражения
регулирует отношения солиста и ежьу как в вертикальном, так и линейном их
соподчинении. В обрядовом фольклоре взаимодействие пластов приобретает
социально-обусловленную дифференцирующую функцию, в эпических песнях
– выражается в структурообразующей роли, а в историко-героических ведет к
«вершине музыкальной экспрессии» (Сайдашева), становясь важным культурным каналом коммуникации.
Адыгское народное многоголосие находится в постоянном развитии, представляя своеобразный живой организм, где качественная сторона каждого варианта раскрывается в этнофонии (Квитка) и предполагает большую степень вариативности. Его феноменологичность заключается в отсутствии застывших
форм сольно-групповой фактуры. Изменчивость коллективного фольклорного
творчества коррелируется многообразием форм сочленения пластов единого
интонационно-певческого пространства – партий запевалы и мужского хора.
Функциональная обособленность каждой линии, в то же время взаимозависимость и взаимодополняемость коррелянтов, синтезирует индивидуальное и
коллективное начала в совместном процессе музицирования.
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В межпоколенной трансмиссии память народа фиксировала наиболее существенные формы взаимоотношения участников коллективного песнопения на
каждом эволюционном этапе. Каждая из них, приобретая значение архетипа
национального фольклорного сознания, становилась основой для дальнейшей
трансформации многоголосной фактуры песни. Антифонный принцип связи в
сольно-групповом народно-песенном исполнительстве, сформированный в характерных для адыгов социально-экономических условиях, и в соответствии с
содержанием и функциональностью большинства обрядовых и трудовых действий, акцентирует важное конструктивное значение хоровой части коллективного со-творчества.
В ходе исторической эволюции социума постепенно утрачивается утилитарная приуроченность трудовых и обрядовых жанров, а вместе с тем и соответствовавшие им формы исполнительства. В фольклорной практике большее распространение получает иная форма песенной фактуры. Более целесообразной и
продуктивной структурой сольно-группового пения оказывается широко трактуемый принцип бурдонной фактурной организации традиционной музыки,
ставшей основной доминантой песнетворчества. Исключительность данного
феномена реализуется через традиционную форму мужского исполнения, не
считая небольшого количества сугубо женских бытовых жанров. Именно бурдонное двух-трехголосие, таким образом, становится стереотипом этнослышания, этноощущения.
Бурдонный склад, как ведущая форма фольклорного мышления, предопределяется и строем национального языка, отличающегося уникальностью и неповторимостью фонетики. Она выражается в сонорных качествах устнопоэтического творчества, которые обозначаются большим количеством фонем
из

двух-трех-четырех звуковых сочетаний,

способствующих

утолщено-

звонкому, трехмерному звучанию. В то же время подобная языковая данность
ведет к образованию труднопроизносимых лексем, которые сложно подвергаются широкой и гибкой вокализации. Смыслонесущий текст сосредоточен преимущественно в партии солиста, отличающейся речитативно-декламационным
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содержанием, а мужской хор использует, как правило, ассонансные образования. Такая дифференциация поэтического текста способствует возникновению
более протяженных мелодических синтагм в басовом голосе. Потому несмыслонесущий текст песни мы рассматриваем не только как составную часть поэтической метрики, но и как важное музыкально-композиционное средство,
реализирующее семантику музыкально-образной выразительности и создающее
широкое пространство рассредоточенного внутрислогового распева.
В сравнении с изменчивостью свободно-импровизационного содержания
партии запевалы ежьу постепенно накапливает множество ритмоинтонационных оборотов, приобретающих формульное значение, которые прочно усваиваются подсознанием народных певцов, превращаясь в механизмы стереотипного народно-песенного мышления. Мужской хор, являясь устойчивой субстанцией песни, становится важнейшим средоточием целостности музыкального содержания. Другими словами, относительно равное участие пластов сольногруппового пения в трансляции фольклорного текста сообщает самобытность
адыгской народной песни в этнокультурном пространстве региона. В этой связи
мы должны констатировать, что результаты проведенного нами исследования
ставят под сомнение устойчивую точку зрения о константности общекавказского бурдонного склада в целом и подчиненной роли басовой линии в архитектонике и драматургии рассматриваемых песен.
Сольно-групповая фактура имеет два вектора пространственной локализации – вертикальный и горизонтальный. Первый определяет конкретный тип
многоголосия – гетерофонный, стреттный, бурдонный, контрастный (полифонизированный), то есть качественный уровень сочленения пластов. Второй раскрывает композиционные формы взаимодействия в их рассредоточенности, где
дифференцируются функциональные и драматургические показатели каждого
пласта единой фактуры. Запевала выступает как носитель основной вербальной
информации, экспонируя тематическое ядро напева и осуществляя дальнейшее
его интонационное развитие. Партия хора выполняет различные обязанности:
каденционного завершения в виде коротких рефренных построений, цезуриро-
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вания синтаксических единиц напева, ладорегулятора, а в отдельных случаях
создает устойчивый звуковысотный фон верхнему пласту.
Кардинальные изменения в фольклорном творчестве происходят в период
трансформации обрядово-эпического мышления. На смену коллективному сознанию, имевшему объективный характер единому порыву фольклорного самовыражения, появляется новое содержание, ориентированное на личностное
субъективное начало. Оно потребовало иных средств выразительности в басовом голосе, ведущих к обновленной роли ежьу. Если раньше нижнему пласту
отводились в основном конструктивные обязанности, то теперь мужской хор
берет на себя задачу более интенсивной «включенности» в общее содержание
песни, имеющую конечной целью достижение непрерывного процесса становления напева. Этот эволюционный этап (XVI в.) знаменуется зарождением историко-героического жанра.
Адыгская историко-героическая песня становится тем рубежом в развитии
фольклорного мышления народа, когда реальные факты и события, жизнь и
судьбы известных людей-персонажей песен вызывают суггестивность реакции,
индивидуальное эмоциональное сопереживание исполнителей и слушателей.
Это проявляется, в первую очередь, в целом комплексе ритмоинтонационных
признаков. Среди них мы особо выделяем интонации малых секунд, декламационно-выразительные ходы на сексту и септиму, семантика которых в теории
музыкознания общеизвестна. Патетика и драматизм, усиление экспрессивности
излагаемого сюжета становятся очевидными, благодаря начальным точкам отсчета звуковысотной линии фраз напева, которыми являются неустойчивые тоны. Тем самым мужской хор в сольно-групповой фактуре уже начинает проявлять «искусство интонируемого смысла» (Асафьев). Такая парадигма музыкально-поэтических форм выражения историко-героической песни способствует симбиозу ведущей партии песни и хорового пласта в сольно-групповой фактуре. Этими объективными факторами можно обосновать специфичность адыгского бурдона, его звуковысотную изменчивость в рамках двух типовых формул (I-VII-I; I-VII-VI-I).
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В контексте социально-психологических реалий функционирования народно-песенного творчества мы выявили новые параметры диалоговых связей соло
и ежьу, которые находятся в нравственно-этической сфере и определяют нормы
эмоционального состояния общества на данном этапе. Важнейшие судьбоносные исторические события, укрепление феодальных отношений, постоянная забота о территориальной целостности социума определили философскоморализующую и нравственно-этическую позицию в фольклорном творчестве.
Особый социальный статус народной песни и ее активных носителей, историзм и этически-нравственная наполненность поздних жанровых образований
способствуют синтезу смыслонесущего и нейтрального текстов, где ассонансы
в соответствии с эмоционально насыщенным содержанием «вербализируются»
и оказывают заметное влияние на архитектонику. В этой связи мелодическое
развертывание приобретает уровень интонационной заостренности. Сопоставление дискретных синтаксических единиц в партии запевалы с континуальностью линии баса – главная композиционная интрига формостроительства, где
организующая роль ежьу несомненна.
Исследование вскрыло природу интонационного содержания напева и непрерывный характер его структурной организации. Стилистика адыгской песни, складывающаяся из имманентных черт ее «формования» (Асафьев), представляет ее исключительность в сопоставлении с ареальным народно-песенным
творчеством. Пользуясь методом интонационного анализа Б. Асафьева, нам
удалось установить сукцессивность (преемственность) процессуального развития пластов многоголосной фактуры. Зачин песни, являющийся тематическим
импульсом, определяет дальнейшее ритмоинтонационное развитие напева, интенсивность и формы соподчиненности коррелянтов фактуры. Логическим завершением развивающегося процесса становится гибкая мелодическая синтагма обобщающего характера, излагаемая, как правило, в партии ежьу. Такая
композиционная особенность построения песни, включающая три основных
стадий становления рассредоточенной по всей фактуре мелодической линии (i,
m, t), способствует цельности и структурной завершенности.
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Впервые в национальной музыкальной фольклористике удалось составить
классификацию композиционных структур, обусловленных разноуровненными
отношениями коррелирирующихся пластов песенной фактуры от респонсорных
видов до полифонизированных образцов, свидетельствующих о «симфонизации» творчески-диалогового сольно-группового исполнительства. Уровни горизонтальных и вертикальных отношений координат многоголосия определяют
многоаспектность формообразования, а архитектоника песни в целом отвечает
закономерностям пространственно-временно́ й композиции.
Диахронический аспект рассмотрения форм фольклорного мышления и соотношение в нем вокального и инструментального начал подтвердил нашу гипотезу автономности народно-песенной культуры, ее независимом функционировании от инструментализма и инструментального сопровождения, имеющего
необязательный, факультативный характер, но способствующего дополнительному акустически-обертоновому и ритмоинтонационному обогащению песни.
Тембровые качества смычкового хордофона (шикапшина) и характерное звучание адыгской трещотки (пхацич) усиливают перцептивность сакрального пространства и идентифицируют этническое своеобразие сольно-хоровой традиции.
Дискурсивный характер рассуждений, а также результаты различных методов анализа, определили основной вывод нашего исследования – формирование
автохтонной сольно-групповой формы народно-песенного творчества стало
возможным в недрах адыгского национального языка, определившего архитектонику песни в целом, аспекты структурной соподчиненности и ритмоинтонационного содержания пластов. Фонетические особенности национальной
речи санкционируют декламационно-пафосную стилистику сольной мелодики,
потребовавшей особый тип хорового «сопровождения», где с помощью ассонансов раскрывается мелодическая содержательность напева.
Обобщая все результаты настоящего исследования, обозначим основные
этапы изменения этнического музыкального мышления в его историческом ге-
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незисе, раскрывающих формы и способы корреляции составляющих фактуру
сольно-группового пения в адыгской народной песне:
- Унисонное пение с постепенным вычленением самостоятельной роли запевалы и образование факультативных гетерофонных расслоений как между соло
и ежьу, так и внутри хорового пласта;
- Попеременное (антифонное) чередование коротких сольных фраз с более
протяженными мелодическими сегментами басового голоса;
- Вариативность фактуры бурдонного склада и различные типы «упорного»
нижнего пласта, выполняющего своеобразную функцию basso ostinatо;
- Стреттный характер изложения горизонтальных линий;
- Контрастное ритмоинтонационное сопоставление партий солиста и ежьу,
где нижний голос сосредотачивает индивидуализированный музыкальный материал (quasi cantus firmus);
- Различные варианты вертикального совпадения пластов и пространственно-временные параметры линейного (симультанного) их расположения;
- Метроритмическое и мелодическое обогащение песенной фактуры инструментальным сопровождением.
Компаративный аспект исследования позволил обозначить исторические и
культурные взаимосвязи отдельных этносов Кавказа. В результате многовекового взаимообмена в фольклорном творчестве установилась приоритетность
мужского народно-песенного исполнительства, в качестве стилевой нормы избирается бурдонная форма многоголосного мышления, которая в каждой этнической культуре получает свою специфическую характеристику. В процессе
взаимопроникновения традиционных форм культуры соседних народов неизбежным становится преемственность отдельных показателей, в том числе и
коллективного песнетворчества. Одним из факторов адыгского влияния на
культурное пространство Кавказа служит широкое распространение «припевных» слов, имеющих прямое происхождение от лексемы «уэрэд», которые, как
впрочем, и национальная форма одежды – черкеска, стали артефактами межэтнического фольклорного сознания.
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На

основе

современной

нотографии

дальнейшие

сравнительно-

типологические исследования песенного наследия народов, контактировавших
в течение многих столетий, позволят выявить новые точки пересечения в народном творчестве, уточнить истоки формирования многоголосия. Избранный
нами метод комплексного исследования, безусловно, обеспечит аргументацию
новых научных заключений, а более широкое поле сравнительной характеристики будет способствовать объективизации выводов, если даже они не будут
иметь универсального значения. С целью придания настоящему исследованию
иной уровень научного осмысления, пространственного расширения аналогичных форм сольно-группового пения и выявления специфичных формообразующих отношений коррелятов многоголосия подобно адыгскому варианту целесообразным представляется развить «некавказские» аналогии. При дальнейшем рассмотрении генезиса многоголосия как формы коллективного творчества мы предполагаем раздвинуть географию ареалов культурных традиций, в
том числе: балканских народов, Албании, островов Корсика и Полинезии, а
также некоторых африканских этносов, языковые характеристики которых, по
мнению лингвистов, имеют фонетическую специфику, близкую для адыгоабхазской языковой группы.

* * *

Необратимый рост современной цивилизации и расширяющийся процесс
глобализации не способствуют саморазвитию народного художественного
творчества. Мы все чаще наблюдаем трансформацию традиционной культуры в
различные формы фольклоризма. Поэтому перед человечеством стоит острейшая проблема сохранения исключительности каждого этноса, определяемая
ментальностью людей. В процессе адаптации социума и каждого индивидуума
в меняющемся мировом пространстве важными остаются устойчивые архетипы
национального сознания, закрепляемые генетической памятью народа. В этой
связи особой заботой общества должно стать стимулирование живой фольк-
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лорной традиции, аккумулирующей особенные показатели творчества и эстетические идеалы видения окружающего мира.
Целесообразным представляется расширение сети государственных детских
школ традиционной культуры, частных мастерских и студий по реанимации
народного инструментария и обучению молодых навыкам изготовления, где
эффективнее всего могла бы осуществляться межпоколенная трансмиссия генофонда народа. Особо важным является преемственность и совершенствование методов подготовки специалистов в сфере народного художественного
творчества, этномузыкологов и композиторов, для которых фольклорный текст
в широком смысле представлял бы систему знаков, имеющих аксиональность
исторического хронотопа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КАРТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АДЫГСКОГО НАРОДНОГО
МНОГОГОЛОСИЯ В СЕВЕРОКАКАЗСКОМ АРЕАЛЕ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

374

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НОТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Народные песни Картли и Кахети
Зима
(нотация Д. Аракишвили)

376

377

Чакруло
(нотация З. Палиашвили)

378

379

Народные песни Южной Осетии
(зап. Б. Галаева, ред. Е. Гиппиуса)

Песня о Дзибирте Илати

380

Песня о девушке

381

Песня о Сосо Нартыкти

382

Народные песни Северной Осетии
Песня о сыновьях Бата
(нотация В. Колесникова)

383

Песня о Хазби
(нотация В. Доладзе)
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Песня о Ленине
(нотация А. Тотиева и Л. Кулиева)

385

Балкаро-Карачаевские народные песни
(нотация Г. Гетигшежева и М. Молова)

Айжаякъ

Баракъ

Долай

386

Къайтукъ улу Сары-Асланбек

Дюгер Бадинаты, малкъар Басияты

Абхазские народные песни
Абрскил
(Запись А. Баланчивадзе)
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Песня о Инапха Кягуа
(Запись В. Ахобадзе)

Песня о скале
(Запись В. Ахобадзе)
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Охотничья песня
(Запись В. Ахобадзе)

389

Дзиуоу
(Запись К. Ковача)

Адыгские народные песни
(нотация Б. Ашхотова)

Песня об Андемиркане
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Сетования Лазароко

391

Сетование адыгских падишахов

392

Сетование о ночном нападении на Малую Кабарду

Сетование бженихоковцев
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Сетования ушедших на германскую войну
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Гъыбзэ об убитом брате
(зап. Т. Шейблера, 1949 г.)

Нотные образцы из антологии
«Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов»
(записи В. Барагунова, ред. Е. Гиппиуса, А. Кабанова)

Сосруко добывает огонь
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Песня о Шолохе
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Песня о сыновьях Куденета
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Плач об Абдулчериме

Плач об Али
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Плач о Джатагеже Агурби
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Плач о Ханифе
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Песня Багирсея
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СТРУКТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В МНОГОГОЛОСНОЙ ФАКТУРЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- реальное звучание
- звучание на октаву ниже мужских голосов
- звучание на октаву ниже женских голосов
- небольшой акцент
- реальная длительность ферматы
- звук немного короче написанного
- нота, звучащая выше ее значимости менее чем на полутон
- нота, звучащая ниже ее значимости менее чем на полутон
- нисходящее глиссандо от звука определенной высоты к звуку неопределенной высоты
- восходящее глиссандо от звука определенной высоты к звуку неопределенной высоты
- глиссандо вверх до слышимого звука
- глиссандо вниз до слышимого звука
- небольшой интонационный спад
- звук берется с небольшим "подъездом"
- интонирование без определенной звуковысотности
- внутрифразовое дыхание
- знак окончания мелострофы
- знак окончания части мелострофы
- ассонансные образования
- слова, отсутствующие в тексте, но подразумевающиеся в тексте по
смыслу
- линия сольной партии
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- линия мужского хора
- линия инструментального сопровождения

- мелостих

- мелострофа

НПИНА

- Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов

СКГИИ

- Северо-Кавказский государственный институт искусств

СМОМПК

- Сборник материалов для описания местностей и племен
Кавказа

КБНИИ

- Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт

