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Адыгские детские величальные песни
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Аннотация:
Рассматриваются детские величальные песни, выделяемые в отдельную жанро-

вую группу. Отмечается, что исследователями-адыговедоведами изучены некоторые 
вопросы относительно функций песен величания детей, характера их приуроченно-
сти к обрядам. Целью является описание художественной специфики текстов, типо-
логических особенностей образостроения. Акцентируется внимание на том, что в ис-
следуемом жанре выделяются песни, приуроченные к празднику рождения ребенка и 
собственно величальные песни. Отмечается повествовательный характер детских ве-
личальных песен. Практическая и научная значимость исследования заключается в 
раскрытии общности мотивов и клишированных формул величальных и колыбель-
ных песен. Установлено, что ведущим мотивом в песнях, посвященных и мальчикам, и 
девочкам, является пожелание благополучного будущего, счастливой жизни. Выявле-
но, что подобно колыбельным детские величальные песни выполняют предрекатель-
ную, благопожелательную и предохранительную функции. Для достижения постав-
ленных задач применены сравнительные, структурно-типологические методы иссле-
дования. Схожесть мотивов и формул адыгских детских величальных песен и колы-
бельных приводит к контаминации жанров: песни исполняются как в контексте дет-
ских ритуальных празднеств, так и вне обряда.  
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Adyghe children’s songs of praise

Abstract:
This paper deals with the children’s songs of praise allocated in separate genre group. 
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Researchers of the Adyghe culture studied some questions concerning functions of chil-
dren’s songs of glorification, the nature of their confinement to ceremonies. The purpose of 
this paper is to describe art specifics of texts, typological features of image construction. It is 
emphasized that the songs confined to a holiday of the birth of the child and actually songs of 
praise are allocated within the studied genre. The narrative character of the children’s songs 
of praise is marked out. The practical and scientific importance of this research lies in disclo-
sure of a community of motives and cliched formulas of the songs of praise and lullabies. It 
is established that the leading motive in the songs dedicated to both boys and girls is the wish 
of the safe future and happy life. It is revealed that like lullabies children’s songs of praise 
perform forecasting, blessing and safety functions. Comparative, structural and typological 
methods of research are used to achieve the objectives. Similarity of motives and formulas of 
the Adyghe songs of praise and lullabies leads to a contamination of genres: songs are sung 
both in the context of children’s ritual festivals and out of a ceremony.  

Keywords:
The Adyghe children’s folklore, the song of glorification of the child, the dated cer-

emonial context, forecasting function.

Песни величания детей 
(сабыйгъэшIо орэдхэр) занимают осо-
бое место в неигровом фольклоре адыгов. 
Они мало изучены в фольклористическом 
адыговедении, но мы находим интерес-
ные наблюдения у таких исследователей, 
как З.М. Налоев, М.А. Джандар, Р.Б. Уна-
рокова, относительно функций величаль-
ных песен детей, характера их приурочен-
ности к обрядовому контексту. Так, З.М. 
Налоев, классифицируя песни, посвящен-
ные детям, величальные в честь перво-
го ребенка выделяет в отдельную группу 
[1: 18]. Как отмечает М.А. Джандар, рож-
дение ребенка прославлялось особой ве-
личальной песней [2: 68]. К исследова-
нию привлечены 16 текстов песен вели-
чания детей. Они зафиксированы на та-
ких территориях компактного прожива-
ния адыгов, как Бжедугия и Темиргой, 
Республика Адыгея и Турция. Интерес 
представляют варианты Хаджетхан Тле-
хатук (Пчегатлукай), Хавы Укол (Едеп-
сукай), Паго Гучетль (Ассоколай), Габи-
дет Беретарь (Начерезий), Ханмелеч Ху-
тыз (Джиджихабль), Айшет Тлехас (Гат-
лукай), Рахмет Богус (Габукай), Шамсет 
Тугуз (Тауйхабль), Фатимет Куштаноко 
(Адамий), Чебахан Хаджемуковой (Дже-
рокай), Дузы Шиковой (Блечепсин), Фат-
мы Урдум (Турция). В адыгском детском 

фольклоре функционируют величальные 
песни и, как отмечалось выше, они могут 
исполняться как на семейных ритуаль-
ных мероприятиях (празднике рождения 
ребенка, пеленания, первого шага и т.д.), 
так и в необрядовом пространстве. Дан-
ное обстоятельство послужило основа-
нием того, что в величальных песнях вы-
делены такие разновидности как песни, 
приуроченные к празднику рождения ре-
бенка, и собственно величальные песни.

В песне, исполняемой в честь но-
ворожденного (сабый къэхъугъак1эм 
къыфаIорэ орэд) ребенку желают благо-
получия, долголетия. Как отмечает М.А. 
Джандар, песня исполнялась во вре-
мя обряда цыгъо джанэ щылъэн (досл.: 
ʽодевание мышиной рубашкиʼ). Счита-
лось, что не только ритуал одевания, но и 
само название рубашки (цыгъо джан) вы-
полняет функцию оберега от сглаза [2: 70]:
Дае, даер, дэе Iапэр сэ сикIалэм фэмафа! 
Мэфэ лъапIэм идэхэгъум сэ сикIалэр 
къэхъугъи, 
ЛIэшIэгъуишъэ кIэлэ мафэм егъашI! 
Мэфэ лъапIэр лIэшIэгъуишъэм  
Лъэрэзэхэу тиунагьо къытферэхь 
[КАДФ, ЛIыхъэтыкьо Хъ.] – 
Дае, дае, даины пальцы пусть для моего 
мальчика окажутся счастливыми!
В священный день мой мальчик родился!
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Счастливый младенец сто веков пусть 
проживет!
День святой в [течение] ста веков пусть в 
нашу семью приходит!

В отличие от данного текста, соб-
ственно величальные песни содержат 
множество благопожеланий, выражен-
ных в форме тирады. Подобно колыбель-
ным песням величальные выполняют 
предрекательную, благопожелательную, 
предохранительную функции. В предре-
кательных ребенка наделяют желаемы-
ми качествами. В благопожелательных 
песнях желают благополучия, здоровья, 
счастливой жизни. Предохранительную 
выполняет и величальная песня, и обряд, 
к которому она приурочена. По типу тек-
ста величальные песни являются пове-
ствовательными. В них дается картина 
будущей жизни ребенка. 

В песне величания, посвященной 
девочке, предрекается благополучное за-
мужество:
Тарантасым исэу, 
Сомэр къыкIэкIэтэкъоу,
Шыкушъхьэзэрыхъэу,
Ку хъагъэм исэу,                    
Шъуз-кIалэхэри пэгушIоу, 
Сэри сыпэгушIуатэу.
Сомэр къыкIэкIэтэкъоу,
Сипшъашъэу Нэфсэтыр ащэщт – 
В тарантасе кто находится,
Монеты кто рассыпает,
Чей верх повозки плетенный,
В карете кто разъезжает,
Женщины и дети кому улыбаются,
И я кого встречаю с улыбкой.
Монетами кого обсыпают,
Мою девочку Нафсет так заберут в дом 
жениха. 

В песне, посвященной мальчикам, 
тот же мотив с некоторыми дополнениями: 
Къыщэнышъы медэу, 
ДакIор мэлишъэу, 
Фарэр иосэ хэтэу фэстын.
Шъуз-кIалэхэр ыгъэгуш1оу, 
Сэри сыпэгушIуатэу, 
Сомэр къыкIэкIэтэкъоу, 

Шыкушъхьэ зэрыхъэу, 
Ку хъагъэми исэу къыщэн –
Мой мальчик как женится.
Сто овец в дополнение,
И коня в качестве выкупа отдам.
Женщины и дети ему рады,
И я встречаю его с улыбкой.
Монеты он рассыпает.
В карете с плетенным верхом 
Он женится.

В величальных песнях мальчику 
желают быть мужественным, доблест-
ным воином: 
Джахьфарыр фарэм тесэу мэзекIу,
ЗекIо макIошъ дышъэ уанэр къегъэшъу –
Джахфар на «фаре» разъезжает,
В поход как отправится,
Золотое седло под ним изнашивается.

Воину желают быть добрым, ще-
дрым, внимательным по отношению к 
окружающим людям:
Къыдэхьажьышъ 
Хьэблэ чылэр егъэгуащ,
Зэригъэгуащэрэр дарие мыбзышъ, мыух,
Афэмыухырэр сикIалэм исом –
Возвращается когда, 
Аульчан кто одаривает,
Раздает нескончаемо кто рулоны парчи, 
Бездонным оказывается чье богатство.

Подобный мотив также присутству-
ет и в колыбельных песнях адыгов. Так, 
отмечается, что «вместе со своей воин-
ственностью, идеальный герой [колы-
бельных] песен обладает и такими каче-
ствами, 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)» [3:141].

В песнях величания девочки внима-
ние уделяется ее трудолюбию, рукоделию:
Фыщалъэми еIэмэ,
Фыщ кIимыгъэз.
Дзэмэ яшъуашэр
Зы мафэм егъэчъы.
Ичъырлэныстэр
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Зэрэмаисашхъу –
Ведро проса понесет кто,
Крупинку не уронит.
Для войска одежду
За день справляет.
Стальные ножницы чьи
Булату [подобны].

В величальной песне девочке «вну-
шается женское счастье. Посредством 
песни ей рисуется картина будущего, на-
полненная красотой и благополучием»:
Ра, хьэхьаеу, сидах, 
Ра, узыгъэдахэрэр унапц, 
Ра, зэхэпцэ дахэри ужэгъу, 
Уиныбджэгъу кIалэхэри къыохъуапсэх, 
Уиблэрыпсым жъгъау-сау регъаIо, 
Тош-мэшым удэу, убзэу ухэс, 
Уитыжьын бзыгъэхэри уипаIу... – 
Ра, ге-гей, моя красавица, 
Ра, тебя украшают твои брови,
Ра, выточена красиво твоя шея,
Твои друзья тебе завидуют.
Твоя цепочка перезвон [издает],
В роскоши рукодельницей пребываешь 
Из серебра твоя шапка [сшита] [4: 341].

В одной из величальных песен, дает-
ся портрет идеальной девушки на выданье:
Ыпэ пакъэ, нынэ,
Оркъ пшъашъ,
Ыпшъэ кIэкIы, нынэ,
ЯмышIыкI,
ЕшIэкIыгъэр, нынэ,
Икъэптан,
Икъэптаныр, нынэ,
Къурдауз.
Иблэрыпсыр, нынэ,
Ахъщэ мин,
Шыу миныр, нынэ,
Ипсэлъыхъу… [КАДФ, Богус Р.] –
Курносая, 
Дворянская девочка,

Шея короткая,
Особенная,
В пору сшит 
Ее бешмет,
Бешмет ее
Бобровый,
Ее ожерелье –
[Оценивается] в тысячи рублей,
Всадников тысяча –
Ее поклонники…

В величальных песнях внешность де-
вочки описывается посредством клиширо-
ванных формул: ыпэ пакъэ - курносая, ып-
шъэ кIэкIы – шея короткая, узыгъэдахэрэр 
унапц – украшают тебя брови, уи щхьэцы-
пэр дыщэплъу – кончики твоих волос – зо-
лотистые, уитыжьын бзыгъэхэр уипаIу – 
из серебряного лоскута твоя шапка. Окру-
жающие предметы, действия девочки опи-
сываются следующим образом: уи лэгъунэр 
тохъуанэ – твоя комната как тохуанэ (дом 
для князя), къызпыщэщыр уи Iапэ – букв. 
‘осыпаются с чего – твои пальцы’. Маль-
чикам посвящаются соответствующие ха-
рактеристики: илъабэр дыжьын – его нож-
ка серебряная, дэхэ нэпэф – он светлоли-
кий; икъэптан – налымэс – в бриллиантах 
его бешмет; ку хъагъэм ис – в карете разъ-
езжает, иш дышъэ уанэ тегъэкIагъ – на его 
коне золотое седло.

Как видим, в исследуемых текстах 
функционируют те же мотивы и формулы, 
что и в приуроченных к обряду пелена-
ния песнях. Данное обстоятельство сбли-
жает два относительно самостоятельных 
жанра: детские величальные песни и ко-
лыбельные. Иногда они контаминируют-
ся – в одних ситуациях, функционируют 
в ритуальных празднествах, в других – в 
повседневной жизни с установкой на бла-
гопожелание ребенку. 
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