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Описание локальных культурных 
традиций – как на Кавказе, так и в диа-
споре – одна из приоритетных задач со-
временной адыгской науки. В этой свя-
зи освоение имеющегося теоретическо-
го и практического опыта, например, рус-
ской фольклористики (Б.С. Путилов [1], 
К.В. Чистов [2], А.Н. Власов, Т.С. Кане-

ва [3, 4], А.А. Иванова, В.Н. Калуцков [5]) 
представляется необходимым. При этом 
методологические выводы, естественным 
образом, должны диктоваться исключи-
тельно самим этническим, локальным ма-
териалом.    

Общие и частные явления, параме-
тры, определяющие специфику локаль-



 

А.А. Ципинова [6], Р.Б. Унароковой, А.М. 
Гутова, Б.Ч. Бижоева [7] по более ранним 
экспедициям, а также частные фоно- и ви-
деоматериалы, переданные нам на хране-
ние, позволяют эмпирическим путем вы-
делить основные параметры синхронного 
исследования.

Описание ЛФТ Узун-Яйлы можно 
осуществить на нескольких уровнях со-
поставления:

- фольклорной традиции Узун-
Яйлы в контексте общеадыгского матери-
ала. Специфика материала, соотношение 
частного и общего могут быть выявлены 
таким признаком, как «увезенные с Роди-
ны» и «сочиненные на чужбине». При та-
ком широком подходе маркировка тек-
ста по принципу «зародившийся на Кав-
казе / зародившийся в диаспоре» может 
быть применена ко всему нарративному 
и песенному репертуару. Это более про-
дуктивно при рассмотрении региональ-
ных особенностей материала (например, 
составитель сборника «Фольклор адыгов 
Турции» Р.Б. Унарокова классифицирует 
тексты по указанному принципу);

- фольклорной традиции Узун-Яйлы 
и традиции других очагов культуры адыг-
ской диаспоры Турции (Сивас-Гёксун, 
Дюздже, Токат, Бига, Рихание и пр.);

- фольклорной традиции Узун-Яйлы 
и локальных традиций на Кавказе (адыгов 
Кабарды, зеленчукских и лабинских ка-
бардинцев и пр.); 

- восточно-адыгской (кабардин-
ской) фольклорной традиции и западной 
(кяхской). Данный уровень сопоставле-
ния с целью выявления общего корпуса 
текстов и жанров обусловлен тем обсто-
ятельством, что кабардинцы составляют 
в Узун-Яйле численное большинство, но 
при этом находятся в длительном контак-
те с другими субэтническими группами 
(хатукайцами, абазинами, абадзехами).

Поиск общефольклорного и специ-
фического в ЛФТ Узун-Яйлы представля-
ется нам особо продуктивным в сопостав-
лении, например, с диахроническим ана-

ной фольклорной традиции (далее – ЛФТ), 
достаточно рельефно могут быть обозна-
чены при разных подходах: фольклори-
стическом и лингвофольклористическом 
(поиск «ключевых слов» в фольклорно-
репертуарных списках, народной жанрово-
обрядовой терминологии, фольклорном 
ономастиконе; фольклорной фразеологии, 
лексикологии, диалектологии). При всей 
сложности осуществления междисципли-
нарных комплексных разработок привле-
чение этнографического аспекта остается 
востребованным. 

Объектом исследования и иллю-
страциями для данной статьи являют-
ся материалы экспедиции 2009 г. в Тур-
ции, проходившей в районе компактно-
го проживания адыгов Узун-Яйла – Кай-
сери. Первые черкесские поселенцы ока-
зались в районе Узун-Яйла (в переводе с 
турецкого – «Длинное плато») в середине 
XIX в. в результате Стамбульского исхо-
да. Однако чисто географический термин 
в течение более чем 150-летнего перио-
да компактного и достаточно закрытого 
проживания на данной территории разно-
родного по субэтническому составу адыг-
ского населения превратился в термин 
культурно-ландшафтный (по преданиям, 
выбор самой местности Узун-Яйла был 
продиктован схожестью с местами исто-
рического проживания на Кавказе, при-
годностью природных условий для тра-
диционного вида хозяйственной деятель-
ности – коневодства). 

Народная устно-речевая традиция 
четко обозначает Узун-Яйлу как особый 
очаг культуры адыгской диаспоры Тур-
ции. Для его научного описания мы мо-
жем использовать одноименный термин, 
объединяя под ним особые социально-
исторические условия формирования 
ЛФТ, культурные смыслы и ассоциации, 
хранящиеся в коллективной памяти. 

Материалы экспедиции 2009 г., из-
данные ранее сборники по фольклору ады-
гов Турции, научно-фольклористические, 
этнологические и лингвистические статьи 



 
     

лизом ЛФТ зеленчукских кабардинцев 
(совр. черкесов).

При маркировке отдельных явлений 
фольклорной культуры как локальных мы 
не должны упускать из виду одну особен-
ность. Для того, чтобы сопоставлять (т.е. 
соотносить) явления необходимо четко 
представлять себе предмет соотнесения. 
С одной стороны, это определенный, име-
ющийся на сегодняшний день научный 
опыт в виде публикаций текстов и иссле-
дований. С другой стороны, это не опи-
санные в литературе, но объективно су-
ществующие схемы ЛФТ.  Явления, кото-
рые мы маркируем в диаспоре как «мест-
ные», могут быть сохраненными здесь об-
щеэтническими реликтами, но не «энде-
мическими» инновационными образова-
ниями. «Чтобы по-настоящему описать и 
охарактеризовать специфику фольклор-
ной культуры региона, зоны, локального 
очага, нужны по крайней мере два усло-
вия: возможно более полное знание ее в 
синхронном разрезе и представление о ее 
историческом движении, а также возмож-
ность сопоставить с достаточно репрезен-
тативными материалами по другим реги-
онам, зонам и очагам» [1: 150].  

Прежде чем перейти к выявлению 
локальных особенностей, кратко опишем 
общеадыгские фольклорные явления. Это 
в первую очередь относится к народному 
жанрово-терминологическому лексико-
ну. Как это принято в традиции, многие 
народные термины при обозначении наи-
более архаичных жанров атрибутируются 
суффиксальным эпитетом –жь (древний, 
старый): гъыбзэжь, уэрэдыжь, хъыба-
рыжь, къафэжь, это относится, как пра-
вило к корпусу текстов «привезенных с 
Родины» («Хэкужьым къыздыраха»).

Наряду с народной жанровой тер-
минологией общефольклорные явления с 
наибольшей частотностью наблюдаются 
в следующих корпусах текстов:

мифо-эпическая традиция (доис-
ламские верования, нартский эпос);

младший эпос (лирико-героические 

песни и предания об исторических персо-
нажах, героях Русско-Кавказской войны);

детский (материнский) фольклор 
(считалки, потешки, величальные песен-
ки, колыбельные, побуждающие ходить);

традиционная лирика (ранние 
песни-сетования («Химсад») и смеховые 
песни («Хацаца»)).

В следующем корпусе текстов мы на-
блюдаем сочетание общеадыгских и мест-
ных явлений. Это единые механизмы тек-
стообразования, поэтико-типологическая 
идентичность текстов при высокой вари-
ативности, обусловленной как многолет-
ней географической обособленностью, 
так и специфическими индивидуально-
творческими установками носителей и ис-
полнителей фольклора. Сюда относятся:

- приуроченные песни и хохи (обря-
довые гимны и благопожелания);

- ранние фамильные (генеалогиче-
ские) предания (чаще – об известных ари-
стократических фамилиях);

- паремиологический фонд (посло-
вицы, поговорки, загадки, проклятия);

- сказочная проза.
Сочетание общеадыгских и местных 

традиций особенно явственно наблюдает-
ся в обрядовом и игрищном лексиконе (на 
локальный фольклорно-этнографический 
словарь как источник репрезентации ряда 
информационных блоков обращается 
особое внимание в работах Т.С. Каневой 
[4: 82]).

Наибольшая частотность локаль-
ных традиционно-культурных явлений 
наблюдается в следующих фольклорно-
речевых жанрах и корпусах текстов:

- местные топонимические и фа-
мильные предания (об истории заселения 
края, о всенародных хасах (собраниях), о 
«выдающихся мужах», о фамильных вен-
деттах и пр.);

- местный лирико-героический ре-
пертуар (песни Стамбульского исхода и 
песни о войнах, в которых участвовали 
адыги после выселения в Османскую им-
перию (цикл «Сэфэрбелык»));



 

- корпус текстов и устно-речевых 
клише, связанных с институтом оршер 
(хъуэрыбзэ – формулы игрового ухажива-
ния, смеховые групповые маркировки, су-
бэтнические и аульские дразнилки, стере-
отипические розыгрыши щIэшын и т.п.);

- мемораты (относящиеся к соци-
онормативной культуре; о выдающих-
ся людях (циклы «Тохъу Хьэжумар», 
«Хьэфиз-ефэнды», «Думэн Мырзэ» и др.); 
об известных джегуако (народных поэ-
тах, исполнителях, инструменталистах, 
импровизаторах, ориодзах (циклы «Ау-
нис Мурадин», «Бырс Даут», «Хъудэ»), 
об известных девушках – гармонистках, 
владелицах девичьих салонов и др.);

- лирические песни (любовные се-
тования, о выданных замуж против 
воли, «женские» отымённые, «мужские» 
игрищные песни и т.п.);

- музыкально-инструментальный и 
хореографический репертуар. 

Песенно-лирический, музыкально-
инструментальный, хореографический 
репертуар. Корпус текстов «лирические 
песни-сетования» – один из «эндемиче-
ских» для любой ЛФТ. Женская песня-
сетование, рождаясь в рамках одного ре-
гиона, распространяется и бытует далеко 
за его пределами, при этом конситуатив-
но (в предании) сохраняется информация 
о месте и условиях ее возникновения. Так, 
всем адыгам Турции известны сочинен-
ные в Узун-Яйле песни «Жу Жансурэт 
и уэрэд» («Песня Жу Жансурат»), «Щэ-
ныбэхэ я пхъум и уэрэд» («Песня дочери 
Шанибовых») и др. Женские песни о вы-
данных замуж за нелюбимого чаще всего 
были сочинены местными джегуако.

Основные хореографические жан-
ры: къэбэрдей къафэ кIыхь – кабардин-
ская «длинная» кафа (классическая); къа-
фэ къуаншэ - «косая» кафа; шэшэн – бы-
стрый парный танец; удж (уг′) – группо-
вой и парный (обрядовый и лирический) 
танец. В их числе несколько оригиналь-
ных разновидностей. Например, мелодия 
к «Гукъеуэ уг′» («Пхъужь уг′») – обрядо-

вому танцу замужних родственниц жени-
ха, некогда существовавшему и на Кавка-
зе, «Мэртазэхэ я гуащэкъыдэш» - «[Ме-
лодия] вывода на танец княжон Марта-
зовых» и др. Своеобразный танцевальный 
репертуар черкесов Узун-Яйлы опреде-
ляет особенности лексикона: наряду с 
общепринятыми выражениями «къегъа-
фэ» - «танцует [с ней] кафу», «къегъэуг′» 
– «пляшет  [с ней] удж», здесь принято го-
ворить «къегъэшэшэн» – «танцует [с ней] 
чечен[ский танец]». 

Черты «вторичности» в танцеваль-
ном репертуаре игрищ (современные жан-
ровые приоритеты) можно рассматривать 
в нескольких аспектах: субэтническом, 
территориальном, геронтологическом. 
Так, на кабардинском игрище предпочте-
ние традиционно сохраняется за кафой, в 
отличие от абазинского,  абадзехского или 
шапсугского, где более популярен шэшэн. 
Проблеме происхождения и изучения это-
го танца посвящена статья А.Н. Соколовой 
и Н.А. Чундышко [8]. Из своего полево-
го опыта мы можем добавить: сегодняш-
нее увлечение танцем шэшэн обусловлено 
и половозрастным фактором, что вербали-
зуется в следующего типа высказывани-
ях пожилых информантов: «Раньше джэгу 
принадлежал девушкам и зрелым мужчи-
нам. Сейчас танцевальным кругом завла-
дели молодые парни, а у них кровь кипит. 
Молодежь больше любит шэшэн».

Отличительной архаической чер-
той танцевальных игрищ Узун-Яйлы яв-
ляются синкретические танцевально-
вокальные попевки, словами которых 
и обозначаются названия самих мело-
дий к танцу кафа: «Джаур, цIапIэ къуа-
жэ...», «Си жагъуэ псо мыгъуэр си щхьэм 
кърикIуай...», «КъыздэкIуэ, къыздэкIуэ, 
ядэмыкIуэжын...». Краткие песенно-
речевые тексты, наряду с полными тек-
стами других лирических песен, испол-
няются на игрище преимущественно мо-
лодыми мужчинами под громкие ритмич-
ные хлопки в ладоши в сопровождении 
гармоники.



 
     

Стойкое словосочетание «уг′ыр 
яIэтыжас», означающее примерно «от 
уджа отказались», «удж предали забве-
нию» относится к концу 1960-х г.г., ког-
да под давлением внешнего культурно-
религиозного окружения было при-
знано «неприличным» традиционное 
фривольно-игровое общение лиц проти-
воположного пола в парном танце, пред-
полагающем физический контакт – со-
прикосновение рук. 

Сопоставление этнохореографиче-
ского лексикона кабардинцев других рай-
онов Турции с адыгскими ЛФТ на Кавказе 
позволяет в синхронии выявить ряд танце-
вальных наигрышей: къафэ зыгъэкIэрахъуэ,  
хьэнакIуэ,  къафиплI,  мэлыхъуэжь къафэ,  
къущхьэ къафэ, шэнттегуэж къафэ, а так-
же термины лъэныкъуей, удж зэблэдзыпIэ 
и соответствующий им наигрыш и танце-
вальный ход. Данные наблюдения сдела-
ны в рамках одной экспедиции, поэтому 
уточнение общих и локальных особенно-
стей музыкально-хореографической куль-
туры требует дополнительного специаль-
ного исследования.

Поиски форм актуализации мен-
тальных стереотипов в рамках фолькло-
ристических исследований возможны 
«при наличии материализаций этих сте-
реотипов» [9: 3].  

Наиболее рельефно и детально 
специфика фольклора Узун-Яйлы, суб-
ментальные характеристики описывае-
мого очага культуры материализуются 
(вербально, акционально) в своеобразном 
«Узун-Яйлинском нарративе», жанро-
вый спектр которого довольно широк: от 
исторических преданий до меморатов и 
анекдотов. Выявление прагматических, 
социальных функций и жанровых моди-
фикаций локального фольклорного нар-
ратива – предмет отдельного исследова-
ния. В данной работе мы ограничимся 
определением вводимого понятия. Тер-
мином «узун-яйлинский нарратив» мы 
обозначаем стереотипический комплекс, 
связующий воедино основные семантиче-

ские элементы описываемой традиции на 
уровне теста и контекста. Народный тер-
минологический лексикон (следуя схе-
ме которого мы остановились на выборе 
указанного термина) выстраивает синтаг-
матический понятийный ряд: «узун-яйлэ 
уэршэр» («узун-яйлинский оршер» – 
игровые словесные поединки), «узун-яйлэ 
хъыбар» («узун-яйлинское предание»), 
«узун-яйлэ унафэ» (узун-яйлинское реше-
ние), «узун-яйлэ хьэщIэщ махъсымафэ» 
(«узун-яйлинская махсымафа» – ритуа-
лизованные застольные песнопения в го-
стиных), «ди Узун-Яйлэ(м)» («наша Узун-
Яйла», «у нас в Узун-Яйле»). 

Особенности локальной идентифи-
кации вербализуются, как правило, в мест-
ных хабарах, меморатах, анекдотах, дру-
гих фольклорно-речевых жанрах: клиши-
рованных эпитетах, инвективах, пареми-
ях, фразеологемах. Из указанных текстов 
формируются  групповые маркировки и 
этностереотипы, которые условно можно 
разделить на несколько разновидностей: 

- характеризующие собственно-
адыгские микроэтнические образования 
(субэтнические группы, селения, райо-
ны); 

- автостереотипы (представления об 
адыгстве);

- гетеростереотипы (представления 
о национальном характере окружающих 
народов – турок, авшаров, курдов, чечен-
цев). 

Маркировки первой разновидности 
функционируют преимущественно в игро-
вом аспекте, последние два вида характе-
ризуются обычными чертами этностерео-
типов, такими как этноцентризм, эмоцио-
нальность, оценочность, предвзятость. 

Амбивалентность или направлен-
ность («сатиричность») данных текстов об-
условлены в т.ч. и характерной фольклорно-
жанровой чертой – диалогичностью (при-
надлежностью субъекта и реципиента к 
единому информационному и игровому 
пространству) или отсутствием таковой.

А.Н. Власов и Т.С. Канева предла-



 

гают рассматривать самоидентификацию 
информанта как один из критериев опре-
деления границ исследуемой ЛФТ, по-
скольку с этим связан механизм памяти 
традиции и сохранности/изменяемости 
форм народной культуры [3: 19].  

Фольклорная культура «в своем 
конкретном наполнении всегда регио-

нальна и локальна» [1: 144]. Выявление и 
описание традиционно-культурных осо-
бенностей отдельных адыгских регионов, 
сопряженное с их географической и суб-
культурной дифференциацией, является 
очевидной и необходимой задачей в пла-
не реконструкции общеадыгской фоль-
клорной традиции.
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