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Народы Кавказа обладают богатей-
шей инструментальной культурой, в кото-
рой смычковым инструментам отведено 
существенное место. О том, что региону 
может принадлежать первенство в изобре-
тении смычка, небезосновательно писали 
разные ученые – И.Хашба, А.Цицикян и 
др. Богатейшие традиции исполнительства 
на смычковых хордофонах, разнообразие 
их форм и конструкций – как шейковых 
цельнодолбленых лютен, так и разновид-
ностей пиколютен (чашечных, трубчатых), 
– наконец, та важная роль, которую играют 
смычковые в культуре всех народов Кавка-
за – их участие в обрядовой, ритуальной 
практике, связь с эпической традицией, – 
ставит данный регион в один ряд со Сред-
ней и Южной Азией, Ближним Востоком, 
Южной Сибирью, обладающими само-
бытными смычковыми традициями. 

Традиционные смычковые инстру-
менты являются неотъемлемой частью 
музыкальной культуры народов Кавка-
за. Одновременно с этим в ряде культур 
смычковые традиции утрачиваются, ухо-
дят в прошлое, на смену им приходят бо-
лее мобильные и динамичные гармони-
ки (Подобные процессы происходят и в 

некоторых других регионах, например, 
в Среднем Поволжье, где гармоника ста-
ла превалировать в культуре татар, мари, 
удмуртов, мордвы). Такое положение ве-
щей относится у многих народов Север-
ного Кавказа. Известно, например, что в 
карачаево-балкарской культуре не только 
оказалась утраченной традиция игры на 
къыл-къобузе, но и почти не сохранилось 
самих инструментов. Та же участь поч-
ти было постигла и адыгский шичепшин, 
к концу ХХ века почти полностью утра-
тивший традиционные формы бытования. 
Его функцию взяла на себя адыгская гар-
моника пшине. Новую жизнь инструмент 
получил, благодаря невероятным усили-
ям энтузиастов, взявшихся возродить этот 
инструмент. Одно из этих имен – Заму-
дин Лелович Гучев. Значение этого уни-
кального человека для адыгской культуры 
трудно переоценить. Это и выдающийся 
мастер музыкальных инструментов, и та-
лантливый исполнитель на традиционном 
шичепшине, ратующий за восстановле-
ние шичепшинной традиции, и педагог – 
наставник молодых музыкантов, которые 
стали вслед за мастером овладевать смыч-
ковой традицией. Это и пытливый иссле-
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дователь, который по крупицам собирает 
все известные на сегодняшний день све-
дения о древнем инструменте. 

Издание «Атласа» продолжило пу-
бликации З.Л. Гучева, посвященные ши-
чепшину. Предшествующая ему книга 
«Учимся играть на шычепшине» (Майкоп, 
2014) стала первым специальным издани-
ем, обращающим внимание на этот древ-
ний смычковый инструмент, сконцентри-
ровавшим важные сведения о его эрго-
морфологии, технико-исполнительских 
особенностях, способах овладения тра-
дицией, специфике репертуара, а также 
ставшим уникальным учебным пособи-
ем для начинающих музыкантов, стремя-
щихся овладеть игрой на инструменте.

«Атлас черкесского (адыгского) ши-
чепшина» – значимый труд этого выдаю-
щегося деятеля адыгской культуры, осно-
ванный на собственном опыте познания 
традиционного шичепшина, вносящий 
существенный вклад в изучение и пропа-
ганду древнего смычкового инструмента. 
В некотором роде данное издание реали-
зует программу, выдвинутую еще в 2003 
году во втором выпуске «Материалов к 
«Энциклопедии музыкальных инстру-
ментов народов мира»» научным редак-
тором «Атласа» А.Н.Соколовой, которая 
ратовала за создание фундаментального 
труда, посвященного шичепшину. 

«Атлас» представляет собой каче-
ственно изданное полное собрание мате-
риалов и фотоиллюстраций значительно-
го числа образцов национальных инстру-
ментов и исполнителей-шичепшинао. 
В нем собраны также фотоматериа-
лы, где исполнители на шичепшине за-
печатлены в ансамблях – инструмен-
тальных, вокально-инструментальных, 
танцевально-инструментальных. Инстру-
менты представлены во всем разнообра-
зии форм и конструкций, как традицион-
ные, в том числе те, которые подверга-
лись модификациям, так и нетрадицион-
ные, возникшие под влиянием оркестро-
вых инструментов, произведена регио-

нальная дифференциация на инструмен-
тальные традиции западных и восточных 
адыгов. «Атлас» издан на трех языках 
– адыгском, русском и английском, – бла-
годаря чему читательская аудитория его 
максимально широка. 

Открывает «Атлас» статья главного 
редактора, известного инструментоведа, 
доктора искусствоведения, профессора 
Института искусств Адыгейского государ-
ственного университета А.Н.Соколовой 
«Черкесский (адыгский) шичепшин и его 
типовые аналоги». Традиция адыгского 
шичепшина представлена автором ста-
тьи на широком фоне бытования лютне-
видных смычковых инструментов на ев-
разийском континенте. А.Н.Соколова от-
разила существующие версии происхо-
ждения смычковых хордофонов – средне-
азиатскую (К.Закс, В.Бахман, Т.С.Вызго), 
индийскую (Фетис, Дрегер, Ван дер Стре-
тен и др.), тюркскую (С.Дончев) и особен-
но подробно остановилась на кавказской 
(А.Цицикян, Ш.Инал-Ипа, М.Шилакадзе, 
И.Хашба). Исследователи традиционной 
культуры Кавказа справедливо отмечали 
древность смычковых инструментов, их 
связь с нартским эпосом, ритуальными и 
обрядовыми действами. С незапамятных 
времен у народов Кавказа бытуют риту-
алы, в которых игра на смычковых ин-
струментах помогает в поисках утоплен-
ника или погибшего под снежным и ка-
менным обвалом человека, или в исцеле-
нии тяжелобольных. Абхазские легенды 
гласят о том, что звуки апхерцы помога-
ют людям побороть страх. Подобные яв-
ления сопоставимы по своей архаично-
сти с применением смычковых в шаман-
ских камланиях у казахов, или в медве-
жьих праздниках у хантов и манси. Пер-
спективной представляется выдвигаемая 
А.Н.Соколовой версия, устанавливающая 
связь времени происхождения смычковых 
хордофонов с коневодством как формой 
человеческой жизнедеятельности. Мас-
штабные проблемы, которые поднима-
ет А.Н.Соколова в своей статье, касаются 
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причин угасания традиционного шичеп-
шина, способов и форм его возрождения. 

Предваряет «Атлас» вступитель-
ная статья З.Л. Гучева, в которой содер-
жатся ценные сведения по истории изуче-
ния инструмента, особенностям эргологии 
традиционного шичепшина, музыкально-
исполнительским особенностям шичеп-
шинных наигрышей. Только собственный 
опыт мастера, руке которого принадлежит 
не один десяток инструментов, мог в такой 
степени подробно описать последователь-
ный процесс изготовления традиционного 
шичепшина, выбора материалов для него, 
столярных инструментов и приспособле-
ний, при помощи которых делались все 
детали. Использовавшиеся для производ-
ства инструментов породы дерева, время 
года, когда его срубали, место сруба, про-
цесс подготовки материалов, выдалбли-
вания корпуса, доведения до нужной тол-
щины, способ крепления деталей – кожа-
ных ремешков-струнодержателей, колков, 
струн из конского волоса, подстроечного 
кожаного или шелкового шнура, способы 
изготовления смычка – ничто не ускольз-
нуло от внимания автора. 

Тонкие наблюдения автора касаются и 
способов овладения традицией. Например 
им приводится пример, когда на дощечку 
натягивали струны из шелковых нитей или 
волосы конского хвоста и играли при помо-
щи гибкой хворостинки, концы которой стя-
гивали конским волосом. Подобные приме-
ры простейших приспособлений на началь-
ных этапах овладения смычковыми хордо-
фонами встречались также в татарской тра-
диции и описаны Ш.Х.Монасыповым. 

Автор впервые обобщает сведения о 
мастерах, работавших в области изготов-
ления нетрадиционных шичепшинов как 
восточных, так и западных адыгов, дает-
ся оценка качеств экспериментальных ин-
струментов. Автором приводятся приме-
ры использования скрипок вместо тради-
ционных шичепшинов (свойственного в 
большей мере восточным адыгам), эле-
ментов европейских смычковых при из-

готовлении инструментов адыгскими ма-
стерами, применения инструментов типа 
понтийской лиры причерноморскими 
адыгами – шапсугами. Один из удачных 
опытов модификации традиционного ин-
струмента в целях улучшения его звуко-
вых качеств предпринят самим автором. 

Научное значение издания трудно 
переоценить, ведь здесь собраны сведе-
ния об инструментах не только в музеях 
Адыгеи и Кабардино-Балкарии – Нацио-
нальном музее Республики Адыгея и На-
циональном музее Кабардино-Балкарской 
республики, Музее им. Цуга Теучежа аула 
Габукай Республики Адыгея, – но и других 
регионов России – Музее истории города-
курорта Сочи в пос. Лазаревском, Крас-
нодарском государственном историко-
археологическом музее-заповеднике им. 
Е.Д.Фелицына и др. – а также за рубе-
жом – музее Кфар-Кама (Израиль), Госу-
дарственном музее им. С.Джанашия (Гру-
зия), Музее на набережной Бранли (Па-
риж, Франция), Музее и садах Хорнима-
на (Лондон, Англия), Денверском уни-
верситете искусств (США) и др. Изда-
ние включает материалы по инструмен-
там, являющимся собственностью как 
мастеров-изготовителей шичепшина, так 
и музыкантов-исполнителей. Значимой ча-
стью этого собрания являются инструмен-
ты самого З.Л.Гучева, которые не только 
являются частью коллекции автора и соб-
ственностью музыкантов-исполнителей, 
но и экспонируются во многих музеях 
Адыгеи – Национальном музее РА, ГБУК 
РА «Картинная галерея РА».

Стремясь максимально полно отраз-
ить в своем издании все известные на се-
годняшний день инструменты, З.Л.Гучев 
использовал также взятые из публикаций 
прошлых лет («Абхазские народные му-
зыкальные инструменты» И.Хашба, «Ат-
лас музыкальных инструментов наро-
дов СССР» К. Верткова, Г.Благодатова и 
Э.Язовицкой) иллюстрации инструментов, 
хранящихся в музеях Москвы и Санкт-
Петербурга – Российском национальном 
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музее музыки и Российском этнографиче-
ском музее (РЭМ). Остается лишь сожа-
леть, что автор не смог познакомиться с 
данными инструментами лично и восполь-
зовался лишь сведениями, почерпнуты-
ми из вышеуказанных изданий, ведь в них 
содержатся неточности. Так, инструмент, 
который значится в труде И.М.Хашбы и 
учетных документах РЭМ как «черкесский 
кобуз» (РЭМ, Инв. № 8761-6918; Атлас, № 
029), в действительности является кара-
чаевским къыл-къобузом. Данная ошиб-
ка была выявлена в процессе в совмест-
ной работы автора рецензии и храните-
ля коллекции музыкальных инструментов 
РЭМ А.А.Гаджиевой. Название инстру-
мента «черкесский хамлач» (РЭМ, инв. № 
4918-1; Атлас, № 028), которое отмечается 
З.Л.Гучевым как ошибочное, по всей види-
мости, перекочевало в работу И.М.Хашбы 
из «Атласа музыкальных инструментов на-
родов СССР», в учетных же документах 
музея не фигурирует. Кроме того, в фондах 
РЭМ хранятся и другие инструменты, от-
носящиеся к культуре кабардинцев, черке-
сов, бжедугов (сбор второй половины XIX 
– первой половины ХХ века), которые мог-
ли бы украсить работу. 

Несомненным достоинством Атла-
са является то, что автором составлен пе-
речень всех известных исполнителей, как 
ныне живущих, так и собранных по вос-
поминаниям современников, приводится 
перечень звукозаписей (виниловых пла-
стинок и компакт-дисков), а также архив-
ных записей, радиопередач и телефиль-
мов, выпущенных теле- и радиокомпани-
ями (Адыг ТВ, ГТРК Адыгеи и др.). Са-
мый большой массив материалов состав-
ляют фонды Государственной телерадио-
компании «Адыгея», Государственной те-
лерадиокомпании «Карачаево-Черкесия» 
и Государственной телерадиокомпании 
«Кабардино-Балкария», где хранятся как 
радиопередачи и телефильмы об инстру-
менте и исполнителях на нем, а также за-
писи Эльмурзы Шаожева, Хасана Хавпа-
чева, Арсена Курашева, ансамбля «Шикап-

шина» завода СКЭП, относящиеся к 1950-
1990-м годам ХХ века. Значительное ме-
сто в этих материалах принадлежит мно-
госторонней деятельности самого авто-
ра – ему принадлежит видеокурс «Учимся 
играть на шичепшине» (2014), три телепе-
редачи «И снова слышу шикапшины звук» 
(2003, Государственная телерадиокомпния 
«Кабардино-Балкария»). При участии З.Л. 
Гучева были созданы несколько телепере-
дач на Государственной телерадиокомпа-
нии «Карадачево-Черкесия»: «Звуки ши-
чепшины» (1999), «Магия звуков» (2002), 
«Звуки музыки» (2008), «Жьыу» (2008), 
«ТВ Встречи» (2014), радиопередачи: ре-
портаж с выставки З.Л.Гучева в Черкесске, 
выступление З.Гучева (2014) и др. 

Безусловную научную ценность 
представляет звуковое приложение к из-
данию, в котором собрано полторы сотни 
адыгских инструментальных и вокально-
инструментальных композиций из фон-
дов Кабардино-Балкарского института гу-
манитарных исследований, Адыгейского 
Республиканского института гуманитар-
ных исследований, ГТРК «Адыгея», ГТРК 
«Кабардино-Балкария», Центра адыговеде-
ния АГУ, архива студии «Ored Recordings», 
личных архивов М.И.Мижаева, Р.Барчо, 
С.Безруко, С.Бейли, Г.Абид, Дж.Дуга, 
З.Еуаз, М.Кул, К.Нагарокова, Э.Туркао, 
А.Хачака, А.Хавпачева, Ч.Четао. Здесь со-
держатся ценнейшие записи, датируемые 
первыми десятилетиями ХХ века, в испол-
нении выдающихся шичепшинао. Приме-
чательно, что самая ранняя запись певца 
и инструменталиста Асхада Шогенова из 
села Заюково Кабардино-Балкарии из фон-
да Кабардино-Балкарского института гу-
манитарных исследований сделана более 
100 лет назад, в 1914 (!) году. Значительная 
часть звукозаписей опять же принадлежит 
личному архиву З.Гучева. Не вызывает со-
мнения, что «Атлас черкесского (адыгско-
го) шичепшина» будет востребован не од-
ним поколением музыкантов, исследовате-
лей и всех, кого волнуют судьбы традици-
онной культуры.


