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Детский фольклор – это особая об-
ласть народного творчества. Он представ-
лен двумя жанровыми группами: мате-
ринским фольклором или поэзией песто-

вания и собственно детским фольклором. 
Как отмечает И. Н. Райкова, «различие 
между этими группами не столько в том, 
взрослые или дети являются носителями 
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традиции, сколько в возрасте детей, так 
или иначе включенных в нее. … Вначале 
ребенок включен в традицию пестования, 
затем – в собственно детскую» [1: 4].

Одним из основных величаль-
ных и наиболее известных жанров мате-
ринского фольклора является колыбель-
ная песня. Она «щедро впитала в себя на-
родную поэтическую образность», как 
по содержанию, так и по форме [2: 309]. 
Основной функцией колыбельной песни, 
какого бы содержания она ни была, явля-
ется умиротворение ребенка. Этому спо-
собствуют спокойный, размеренный ритм 
и монотонный напев, сопровождаемый 
покачиванием колыбели [3].

В адыгском детском фольклоре ко-
лыбельные песни занимают особое место. 
Возникновение интереса к ним мы наблю-
даем с середины XIX века. В публикациях 
фольклорных текстов адыгских просвети-
телей содержится множество текстов ко-
лыбельных песен. Хан-Гирей выделил ко-
лыбельные песни в отдельный жанр, обо-
значив их собственно адыгским термином 
кушъэкъо орэд. В трудах современных 
исследователей-адыговедов, таких как М. 
А. Меретуков, М. И. Мижаев, З. М. Нало-
ев, М. А. Джандар, Р. Б. Унарокова, А. М. 
Агержанокова, Ф. М. Гучетль, мы нахо-
дим достаточно интересные наблюдения 
относительно содержания, функции, спо-
соба приуроченности к детскому обряду, 
жанровых особенностей колыбельных пе-
сен. Тем не менее, малоизученными оста-
ются проблемы классификации и художе-
ственной специфики адыгского детско-
го фольклора [4]. Нами проанализирова-
ны работы вышеназванных авторов. К ис-
следованию также привлечен 61 текст ко-
лыбельных песен. Из них 51 посвящены 
мальчикам, 8 – девочкам, 2 песни содер-
жат тексты и для мальчиков, и для девочек 
[5] (здесь и далее ссылки на тексты пе-
сен даются на основе коллекции детско-
го фольклора, хранящегося в архиве Цен-
тра адыговедения НИИ комплексных про-
блем АГУ).

Адыгские колыбельные песни 
(кушъэ орэдхэр) имеют свои особенно-
сти, которые объективируются как риту-
альным контекстом, так и художественно-
стилевой спецификой. Так, если у всех на-
родов основными носителями колыбель-
ных песен являлись женщины, у адыгов 
они «создавались и исполнялись также и 
мужчинами-певцами, что было связано с 
древним обычаем аталычества» [6: 112]. 
Воспитатель (аталыкъ) заказывал сочи-
нителям (джэгокIо-усакIу) особую колы-
бельную песню для воспитанника (пIур-
кушъэ орэд). Адыгский просветитель Хан-
Гирей заметил, что сюжеты подобных ко-
лыбельных песен состояли из трех частей: 
в первой части восхвалялся род, у которо-
го появился младенец; во второй воспева-
лась добропорядочность его родителей; 
последняя часть посвящалась самому ре-
бенку. В ней подробно описывались иде-
альные представления о будущей жизни 
ребенка [7: 122-123]. Дошедшие до сегод-
няшнего времени тексты пIур-кушъэ орэд, 
являются версиями третьей части. 

Как показало исследование, суще-
ствует два типа колыбельных: песни, при-
уроченные к укладыванию ребенка в ко-
лыбель и собственно колыбельные пес-
ни. Первый тип «состоит из цепочек меж-
дометий и побуждающих слов, повторя-
ющихся в такт с движениями колыбели». 
Акцент в них сделан на мелодии, тогда 
как вербальная составляющая импрови-
зируется с каждым исполнением. Адыги 
их называют цэпэ орэд (досл.: «сквозь пе-
редние зубы звучащая песня», в значении 
«песня вполголоса»), что указывает на ха-
рактер произнесения звука и форму им-
провизации. Как отмечает М. И. Мижа-
ев, песни-импровизации «отражают пере-
живания матери (бабушки/воспитатель-
ницы – М. Ш.) в данный конкретный мо-
мент и могут впредь не повторяться» [6: 
115]. Второй тип - собственно колыбель-
ные песни, которые специально сочиня-
лись по заказу. В них развивалась словес-
ная составляющая, образуя сюжет или ти-
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радную цепочку благопожеланий. 
Адыгские колыбельные песни по-

лифункциональны. Они выполняют пред-
рекательную, благопожелательную, пре-
дохранительную функции. В предрека-
тельных песнях прославлялся и возвели-
чивался род, а ребенок наделялся жела-
емыми качествами. Песня создавала не-
кую модель его будущей жизни. В благо-
пожелательных песнях заложены лучшие 
чувства родных, желающих малышу здо-
ровья, крепкого сна, благополучия. Пре-
дохранительную функцию выполняла не 
только колыбельная песня, но и детский 
обряд, к которому она приурочена. Весь 
этот комплекс «есть не что иное, как язык 
магии, призванной оберегать новорож-
денного, обеспечить ему славное будущее 
и долголетие» [6: 89].

По типу текста собственно колы-
бельные песни классифицируются как 
императивные и повествовательные. По 
представлению адыгов, императивные 
песни обращены к самому ребенку с по-
желаниями всяческих благ, а также к близ-
ким людям и Всевышнему, от которых за-
висит судьба малыша. Для повествова-
тельных песен характерно описание кар-
тины окружающей действительности.

В колыбельных песнях адыгов ча-
сто противопоставляется два мотива: с 
одной стороны, безоблачное счастли-
вое будущее малыша, с другой - нелегкая 
жизнь, выпавшая на долю исполнитель-
ницы, «словно хочет разжалобить высшие 
силы, чтобы ее страдания зачлись в буду-
щей хорошей жизни ребенку» [2: 315]. 

Как отмечено выше, одним из 
основных функций материнского фоль-
клора является оберег. В адыгских колы-
бельных песнях усыпляющая магия – за-
говор –объективируется постоянным упо-
треблением канонических формул усы-
пления. В качестве подобных формул 
выступают глаголы в изъявительном, 
повелительном наклонениях, а также 
величально-убаюкивающие слова: чъые-
чъые, синэфын, лай-лаир, сэ сиIашIу (спи, 

спи, мой свет, лай-лай делай, мой слад-
кий). Подчеркивая общественную значи-
мость охранной функции колыбельных 
песен, З, М. Налоев пишет, что «это на-
значение было прочно закреплено тради-
ционными поэтическими формулами, са-
мой популярной и постоянной из которых 
была та, что отражала идеал могучего во-
ина - защитника Родины» [9: 19].

Для сравнения мы рассмотрели не-
которые заговорные песни других наро-
дов. Так, в колыбельных песнях народов 
Дагестана в большей степени к загово-
рам относят благопожелания. Анализируя 
тексты этих песен, Ф. О. Абакарова пи-
шет, что «через колыбельные песни мать 
посылает добрые пожелания отцу ребен-
ка, находящемуся в пути» [2: 311 цитиру-
ется по Ибрагимовой Ф. М.].

В русских колыбельных пес-
нях заговором-оберегом являлся мотив 
«смерти ребенка», веря в то, что «призы-
вая смерть, тем самым отгоняли ее, обере-
гали ребенка». В таких колыбельных пес-
нях типичным является «договор с пред-
ставителями иного мира», обещание им 
подношения, взамен чего просят благопо-
лучие и сон для ребенка. В них присут-
ствуют и такие, свойственные заговорам 
особенности, как обращение к животным: 
коту, как к «носителю» сна, курице, как 
к воплощению женского и материнско-
го начала. «После принятия христианства 
в колыбельных песнях появляются обра-
зы традиционных защитников – ангелов, 
святых, господа Бога, которых призывают 
для помощи и благословения» [3].

Ведущим мотивом адыгских колы-
бельных песен является прогнозирование 
достойной будущей жизни ребенка. Сю-
жеты песен, посвященные мальчикам, яв-
ляются наиболее полными. В них сосре-
доточена вся картина будущей достойной 
жизни ребенка, которая представлена че-
рез образ идеального героя. У адыгов по-
явление на свет мальчика было большой 
радостью и надеждой не только для роди-
телей, но и для всего общества, посколь-
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ку на него смотрели как на будущего за-
щитника народа. В колыбельных песнях, 
посвященных мальчикам, нами выделено 
несколько мотивов:
•	 благопожелания, адресованные ро-
дителям: уянэу укъэзылъфым дышъашъ-
хьэр шIобгъакIи (мать, родившая тебя, об-
рела золотую голову); 
•	 благопожелания ребен-
ку: о бгъэшIэщтым Пегъымбарыш-
хор кIэлъэIуа, сикIэлэхъум есIолIагъэхэр 
къехъулIа (долголетия для тебя Пророк 
просит, да сбудется то, о чем я прошу Бога);
•	 наставления старших: дунэе нэфым 
зафэу укъытехь, узхэты цIыфхэм пащэу 
уафэхъу (ты на белый свет справедливым 
явился, будь предводителем, как вырас-
тешь, сделай добро для своей матери);

•	 повседневная героическая 
жизнедеятельность идеального героя. 
Если предыдущие три мотива являют-
ся вспомогательными, то этот мотив яв-
ляется основным и наиболее разработан-
ным. В соответствии с миропониманием 
адыгов, идеальным героем является му-
жественный, бесстрашный, щедрый воин 
- защитник Отечества. 

Образ искусного, удалого воина 
актуализируется следующими формула-
ми: Iэпхъуамбэ пIащэщ, шэ пIащэрыуэщ, 
зэуэмэ щремыуэхъу, зытехуэр иремыхъ-
уж (крупнопалый, крупными стрелами 
стреляющий, стреляя, да не промахнется, 
в кого попадет, [тот] да не выживет) [11: 
167]. Наездник так часто находится в сед-
ле, что стремя его «огъу мазэу мэшIэта» 
(как луна сверкает). 

Бесстрашие, храбрость являют-
ся надежными спутниками воина во 
время битвы: ежьыр къэлэжъыешъы, 
заом фэшъэджашъа. дзитIум макъэр 
зашъыкIэ, зишъор зэмыкIокIа (он сам – 
крепость малая, в войне – великан, как 
сразятся два войска, кто не теряет при-
сутствия духа). Идеальный герой песен 
не ведает страха, он – стойкий, отваж-
ный: пхъэжъ машIоу мэустхъуи, орэда, 
пыустхъукIрэм цIыфыбэ егъэубзи, орэда. 

(разгорается словно пламя от старой дре-
весины, чьи искры летящие заставляют 
врагов трепетать).  

Центральный герой колыбель-
ных песен не только отважный герой. 
Он - ответственный предводитель вой-
ска: шыупэшэсышъы, шIэхы дэдэу зефа-
па. (он – предводитель, и раньше всех со-
бирается в путь). За ним следуют его бо-
евые соратники, потому что он – надеж-
ный, ему доверяют: тхьам къыгъэшIыгъэ 
цIыфыр ишыуж къырэкIуи, орэда. 
«нэкIу» - аIошъы ращажьи, орэда. а, 
зигукIодыгъомэ, нынэ, а, уряпкъэушку 
(все люди идут за ним, «пошли» говорят 
и его берут с собой, кто растерялся, упал 
духом, для них он - великая опора).

Предводитель своей доблестью вы-
зывает интерес у окружающих. В песнях 
часто называется конкретный род, предста-
вителем которого он является. Например, 
«кIэлэнагъор - Бэрэтармэ япIургъашIу» 
(кареглазый мальчик - Беретаревыми ле-
леяный воспитанник). Люди преклоня-
ются перед ним: дышъэкор къарерэгъ-
ачъэшъ, чъэритIор къыкIарегъашI, шыу-
минэр уишъхьагъырытэу, шыушъитфэр 
уиIофытабгэу, пэчъахьым узэрещ (золо-
тую карету кто заказывает, двух вороных 
кто запрягает, тысяча всадников в чьем со-
провождении, пятьсот всадников чьи по-
сыльные, сам царь в чьем услужении).

Воин в колыбельных песнях ады-
гов немыслим без его верного друга – са-
мого быстрого, сильного, надежного коня: 
дышъэ нахъутэ тедзагъ (золотая уздечка 
накинута на нем).

Вместе со своей воинственностью, 
идеальный герой песен обладает и такими 
качествами, как щедрость, доброта, внима-
ние к родным, близким: къыдэхьажьымэ 
си Аслъаныр пчъэIушхуа, уипчъэIушхоми 
хъазынэшхор щагощи. (по возвращении 
моего льва его двор большой наполняется 
людьми, во дворе большом раздают боль-
шие чудеса). Он - опора для семьи и лю-
дей: уятэ иунэшхом тыгъэу укъыщепсы, 
дышъэ осэпсышъы жъуакъом утехи, чы-
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лэу узыщапIурэм ущыпкъэушхуи (в боль-
шом родительском доме ты как солнце све-
тишься, золотой росой на воспитательни-
цу свою спадаешь, для аула, где тебя вос-
питывают, ты - опора великая). 

Заслужив доброе имя и славу, вос-
питанник благополучно возвращается, 
что является великим благом для соро-
дичей: уишыупэ шэсым сэшхор къытфе-
щэжь, укъызыдэхьажьыкIэ ухьаблэгъэ-
чэф (воин из твоего авангарда везет нам 
твою саблю, твое спешивание в родном 
доме – радость для односельчан).

Таким образом, как показало иссле-
дование, в материнском фольклоре адыгов 
объективируется два типа колыбельных пе-

сен: импровизированные песни (цэпэ орэд-
хэр), состоящие из одной мелодии или из 
отдельных, периодически повторяющихся 
междометийных выражений, и собственно 
колыбельные песни, имеющие многоплано-
вый сюжет. Колыбельные песни приуроче-
ны к детскому обряду, но, тем не менее, они 
хранят общественно значимую этническую 
информацию. Модель будущей жизни ре-
бенка актуализирована на двух уровнях: не-
посредственно через благопожелания стар-
ших, предрекающих счастливую безоблач-
ную жизнь, и опосредованно – через жизне-
описание идеального героя, который пред-
стает в песнях как доблестный воин, защит-
ник своего рода и своего Отечества. 
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