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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования. Формирование профессиональных 

национальных музыкальных культур остается одним из насущных вопросов 

современного музыкознания. Их динамика и сближение с европейской 

академической музыкой определяются множеством неравновеликих по 

значимости социокультурных факторов: состоянием традиционного 

музыкального исполнительства; влиянием на музыкально-исторический 

процесс неординарных личностей; функционированием различного рода 

общественных и государственных институтов управления и художественного 

образования. Многие народы, населяющие нашу страну, в начале XX века не 

имели, в европейском понимании, профессиональных музыкантов и 

композиторов, но существовал профессионализм устный. Интеграция в 

огромное социокультурное пространство России вызвала необходимость в 

подготовке артистов и творцов европейского типа. 

В изучении процессов становления композиторского творчества в 

Адыгее определилась тенденция недооценки вклада деятелей искусства 

советского периода, сконцентрировавших свои усилия на создании музыки на 

национальной основе и освоении европейских жанров. Часть истории 

музыкальной культуры, связанная с обращением к образам Кавказа в музыке 

XIX века, определением значимости деятельности участников «культурного 

десанта» начала ХХ столетия и их последователей, изучена фрагментарно и 

избирательно. Одной из причин отсутствия подобных работ может быть 

нежелание признать роль работавших здесь музыкантов, ярко 

продемонстрированное во время научно-практической конференции 

(прошедшей 17 марта 1993 года), посвященной 110-й годовщине со дня 

рождения М. Ф. Гнесина и его пребыванию в Адыгее в 1932 году, материалы 

которой так и не были изданы. 

В поле исследования выявляется противоречие между действительным 
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вкладом и достижениями композиторов, обращающихся к адыгской 

(черкесской) теме и национальным истокам, и отсутствием какой-либо оценки 

(за редким исключением) их роли в формировании музыкальной культуры 

Адыгеи. В этой связи представляется актуальным уяснение сущности их 

творчества и объективного определения их места в развитии национального 

искусства. 

Возникновение и развитие музыкальных культур российских регионов в 

советское время типологически сходно и, как правило, происходит на 

подготовленной почве, созданной предшественниками. Эти процессы связаны 

с обращением к народной традиционной культуре, стремлением к постижению 

принципов мышления ее носителей и синтеза художественных приемов 

фольклора и индивидуального композиторского творчества. Тем не менее, 

специфика социально-исторического контекста каждого региона определяла 

своеобразие пути формирования его музыкальной культуры, дающего 

материал для исследования, что также указывает на актуальность избранной 

проблемы.  

Степень разработанности темы исследования. В отношении 

адыгской (черкесской) музыкальной культуры внимание большинства авторов 

сосредоточено на вопросах фольклора (Б. Г. Ашхотов [20; 21], Т. А. Блаева 

[34; 35], А. Н. Соколова [153], Ш. С. Шу [201]). Представление адыгской 

(черкесской) темы в различных жанрах академической музыки затрагивали 

Е. Л. Гогина [56; 57], А. Н. Соколова [120], Т. В. Сухова [159].  

Первыми опытами, содержащими методологические подходы к 

изучению национального вопроса в ракурсе строительства нового 

государства, были работы первых партийных лидеров В. И. Ленина, 

И. В. Сталина. В своих трудах они выражали позицию о недопустимости 

нарушений прав наций на самоопределение, при этом выработав механизмы 

идейного влияния на культурное развитие населения страны. В свою очередь 

И. В. Сталин продекларировал тезис о «нации» как социальном явлении, 

определив ее следующим образом: «исторически сложившаяся устойчивая 
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общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, 

экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности 

культуры» [157, с. 292].  

Проблемы национального строительства рассматривались историками и 

правоведами, культурологами того времени. В частности, вопросы истории на 

Кавказе рассматривали У. Д. Алиев [8], Е. А. Костерин [91], А. Г. Мансуров 

[111], правовыми основами государственного строительства занимались 

Г. С. Гуревич [61], С. А. Котляревский [92], А. А. Намитоков [125], социо-

культурными процессами – И. Х. Тамбиев [160].   

В поле зрения современной историографии национального строитель-

ства особое место занимают проблемы, связанные с политикой коренизации  

как мощного идеологического движения в решении национальной и социо-

культурной адаптации в регионах, освещенные в работах С. Ш. Казиева [83], 

Е. В. Туфанова [163], Т. П. Хлыниной [176]. Следует отметить работу Р. Б. Ка-

газежева [80], в основе которой лежит метод комплексного исследования про-

цессов становления национальной государственности в Адыгее и факторов, 

способствующих этому развитию: политического, социально-экономического 

и культурного направления.  

Следующий блок актуальных для данного исследования научных 

трудов сопряжен с проблематикой феномена национального и 

инонационального в музыкальной культуре.  

Связанная с идеологией советской политической системы, проблема 

феномена национального и инонационального в культуре располагает 

значительным числом работ в зарубежной и отечественной науке, как в 

общетеоретическом осмыслении (Дж. Бройи [40], Н. А. Бердяев [33], 

И. Гердер [50], В. Дильтей [66], Г. П. Федотов [168], позже Г. К. Батыров [28], 

А. Ф. Дашдамиров [64], Н. Г. Шахназарова [193; 194]), так и в конкретных 

формах проявления сущности национального и интернационального в 

музыке. Так, в рассмотрении данного феномена в отечественном 

музыкознании сложились различные теоретические аспекты: 
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– проблемы национальных культур в корреляции с динамикой мировой 

музыкальной культуры в контексте диалога «Восток – Запад» 

(Т. Ю. Давыдова [62], Э. Г. Герштейн [52], Н. В. Конен [89], Е. В. Лобанкова 

[101], Е. Р. Скурко [147], Н. Г. Шахназарова [194]).  

– взаимодействие традиционного народного и индивидуального 

художественного творчества как основа для моделирования национального 

своеобразия (Л. П. Иванова [77], Л. А. Рапацкая [140], Д. А. Рахимова [141], 

К. С. Шаров [192]). 

В условиях демократизации искусства возрастающий интерес 

композиторов к освоению фольклора, многообразие творческих поисков его 

претворения, в том числе обращение к региональным пластам традиционных 

культур, обусловили появление в отечественной фольклористике второй 

половины ХХ века ряда музыковедческих работ. В трудах Г. Л. Головинского 

[58], И. И. Земцовского [76] глубоко освещаются вопросы переинтонирования 

фольклора, затрагиваются и явления более высшего порядка – 

«композиторский фольклоризм».  

Создание целостной концепции теории фольклоризма, его 

типологических форм и проявлений в русской музыкальной культуре 

принадлежит Л. П. Ивановой, по мнению которой «взаимодействие двух 

систем осуществляется в процессе сознательного творческого акта, 

вследствие которого образуется особый пласт музыки. В нем фольклорное не 

исчерпывается формулой „использование” и не сводится к набору стилевых 

признаков, оно не поглощается и не растворяется в новом контексте, а живет 

в нем полноценной жизнью, на „равных” с авторским началом участвуя в 

становлении идеи-замысла» [77, с. 3].  

В трудах А. В. Денисова раскрываются вопросы межязыковой 

коммуникации, ее диалогичности и семантической организации текстов. 

Автор указывает одну из причин интереса обращения к межтекстовым 

взаимодействиям в музыке, обусловленную «композиторской практикой ХХ 

века, для которой обращение к „чужому слову” стало особенно 
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распространенным, чуть ли не знаковым явлением, требовавшим 

объяснений» [65, с. 30]. 

Актуальность апелляции к данной тематике возрастает в связи 

с отсутствием системных, обобщающих исследований адыгской 

академической музыки, в частности вопросов ее формирования и 

становления. Острота их возрастает при сравнении с ситуацией в странах 

бывшего СССР и отдельных регионах России, где они созданы. Речь идет о 

работах И. М. Вызго-Ивановой [44], М. Н. Нигмедзянова [131], 

О А. Русиновой [143], З. Н. Сайдашевой [144], С. К. Саркисян [145], 

Е. Р. Скурко [147; 148], Н. С. Янов-Яновской [203; 204]. 

Труды, обращенные к адыгскому композиторскому творчеству, условно 

можно объединить в несколько групп. 

К первой группе отнесены статьи, монографические исследования, 

посвященные творческим портретам композиторов. В первую очередь это 

работы И. А. Петрусенко [135; 136] о жизни и творчестве членов союза 

композиторов Адыгеи (таких как Ч. Анзароков, К. Туко, Г. Чич). При своих 

достоинствах (автором рассматриваются содержания произведений, иногда 

даются краткие характеристики тем) эти монографии не отражают степень 

влияния традиционного музыкального искусства на развитие 

профессионального музыкального творчества, также мало внимания 

уделяется стилю композиторов. Думается, основной задачей автора было 

отражение жизненного и творческого пути своих земляков и краткая 

характеристика наиболее значимых их опусов.  

А. Н. Соколова, известная как автор фундаментальных исследований 

этномузыковедческого профиля, посвятила ряд работ сочинениям А. К. Нехая 

– первого композитора Адыгеи, получившего профессиональное 

консерваторское образование. В монографическом труде «Пшинатль об 

Аслане Нехае» ею представлены аналитические очерки основных сочинений 

автора [154]. М. Ч. Анзарокова изучает творчество Умара Тхабисимова в 

контексте развития адыгской культуры, справедливо называя его патриархом 
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адыгской музыки и первым профессиональным композитором [10]. Две 

статьи С. И. Хватовой обращены к творчеству Ч. М. Анзарокова – певца и 

композитора, и К. С. Туко – музыканта, посвятившего себя созданию 

преимущественно духовой музыки [172; 173]. Учебно-методическое пособие 

С. А. Мозгот и Н. Л. Чепниян раскрывает творческий облик авторов 

следующего поколения – выпускников Ростовской государственной 

консерватории им. С. В. Рахманинова – М. Хупова и А. Готова [119].  

Вторую группу составляют исследования, объектом изучения которых 

являются жанровые области композиторского творчества. Анализу хоровых 

жанров в творчестве адыгских авторов посвящено диссертационное 

диссертация Е. Л. Гогиной «Становление профессионального хорового 

искусства в Адыгее» [57]. Автор рассматривает хоровую музыку как 

приоритетную жанровую сферу творчества композиторов Адыгеи. В статьях 

С. И. Хватовой анализируются детские фортепианные циклы Ч. Анзарокова, 

а также проблема сценической жизни первой (и на сегодняшний день 

единственной) оперы А. Нехая «Раскаты далекого грома» [173; 174]. 

В научных трудах, отнесенных к третьей группе, освещаются вопросы 

формирования профессионального музыкального творчества в Адыгее. 

История музыкальной культуры Адыгеи с значительной степенью полноты 

рассмотрена в диссертационном исследовании Н. Л. Чепниян. В фокусе ее 

научных интересов находятся историко-культурные предпосылки 

формирования профессиональной музыкальной культуры региона, начиная с 

1922 года, этапы развития художественной самодеятельности, становление 

музыкального образования в системе трехуровневого обучения «школа – 

училище – вуз», стадии формирования основных форм концертно-

театральной жизни, не ставя перед собой задачи выявления специфики 

композиторского творчества на адыгском этническом материале [185]. Для 

нашего исследования значимость данной работы обусловлена 

систематизацией фактов и реконструкцией хронологии событий истории 

адыгской музыкальной культуры. 
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Особо следует упомянуть труды Г. Б. Луганской – заведующей отделом 

адыго-славянских культурных связей Адыгейского республиканского 

института гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева (АРИГИ) – 

которая, занимаясь источниковедением, обнаружила интереснейшие 

архивные документальные и нотные материалы. Будучи ведущим научным 

сотрудником института, она опубликовала ряд статей о видных деятелях 

музыкальной культуры того периода (В. Л. Мессмане, М. Ф. Гнесине, 

И. В. Святловской, А. Н. Пименовой) [103-108]. Часто подобные материалы 

можно встретить в предисловии к нотным изданиям, как, например, статья-

предисловие З. Ц. Хота к сборнику фортепианных пьес В. А. Бурдеева [42]. 

Значимость отмеченных работ безусловна с точки зрения фиксации и 

осмысления явлений композиторского творчества в Адыгее, анализа 

особенностей музыкального языка, стилистики произведений на адыгском 

этническом материале, созданных адыгскими авторами. 

Анализ изученности избранной темы показал, что исследование 

специфики отражения адыгской (черкесской) темы в академической музыке 

не утратило своей актуальности. Данный аспект влечет за собой ряд 

сопутствующих вопросов – адаптации адыгского музыкального материала в 

контексте академических музыкальных жанров; трансформации с течением 

времени (со сменой стилевых эпох) средств музыкальной выразительности в 

сочинениях, отражающих адыгскую тематику, изучения технологии 

включения адыгского музыкального материала в контекст произведений; 

музыковедческой интерпретации содержания произведений на адыгскую 

тему с учетом знания основных образных сфер традиционной музыки и уже 

созданных композиторами лексических клише. 

Объектом исследования явилось творчество композиторов, 

обращавшихся к адыгской (черкесской) теме. 

Предмет исследования: поэтика сочинений в сфере академической 

музыки, отражающих образы Адыгеи (Черкессии). 

Цель исследования заключается в воссоздании исторического 
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процесса воплощения темы и образов Адыгеи в академическом музыкальном 

искусстве XIX – начала XXI века. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– выявить исторические и социокультурные предпосылки обращения 

к адыгской (черкесской) теме в искусстве; 

– обозначить различие в подходах композиторов к отражению образов 

Кавказа и черкесов (адыгов) в диахронии и синхронии;  

– проследить путь трансмиссии приемов обращения с этническим му-

зыкальным материалом в условиях жанровых канонов европейской академи-

ческой музыки; 

– раскрыть значимость композиторского творчества участников «куль-

турного десанта» в развитии музыкальной культуры Адыгеи и обозначить 

роль В. Л. Мессмана в формировании жанровых моделей музыки, основан-

ных на адыгском и, шире – кавказском материале; 

– установить типовые образные сферы и основные лексические клише, 

характерные для академической музыки на адыгском музыкальном матери-

але;  

– определить приемы художественной выразительности адыгского му-

зыкального материала и технологические принципы его включения в контекст 

жанров академической музыки.  

- дать объективную оценку своеобразия процесса формирования 

профессионального композиторского творчества, сущности исканий и 

достижений авторов (представителей «культурного десанта»), их вклада в 

развитие национального искусства. 

Научная новизна заключается в следующем: 

– выявлены исторические и социокультурные предпосылки обращения 

композиторов к адыгской (черкесской) теме; 

– впервые предпринята попытка исследования композиторского 

творчества, отражающего адыгскую (черкесскую) тему в произведениях; 

– рассмотрены принципы включения традиционного этнического 
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материала в контекст академических музыкальных жанров; 

– введен в научный обиход ряд документов, позволяющих оценить 

масштабы культурного строительства в Адыгее, роль российских 

композиторов-участников первых музыкально-этнографических экспедиций, 

сочинения обозначенных авторов: В. Л. Мессмана, А. П. Митрофанова, 

Г. М. Концевича, М. Ф. Гнесина, Н. А. Преображенского, Н. Н. Миронова, 

А. Ф. Гребнева, И. В. Святловской, В. А. Бурдеева, а также композиторов – 

современников В. М. Волченко, В. А. Чернявского А. В. Пыся; 

– выявлены признаки формирования особых жанровых разновидностей 

адыгского композиторского творчества (А. К. Нехая, Ч. М. Анзарокова), 

основанного на музыкальных закономерностях этнического материала. 

Теоретическая значимость работы состоит в выявлении 

закономерностей формирования и развития адыгского профессионального 

композиторского творчества в контексте культурно-исторического развития 

России, а также в изучении жанровых, тематических приоритетов в творчестве 

композиторов Адыгеи, в обозначении первопроходцев профессиональной 

музыки в данном регионе. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности использования материала диссертации в рамках 

преподавания музыкально-исторических дисциплин (музыкальная литература, 

мировая художественная культура, история отечественной и зарубежной 

музыки), а также дисциплин национально-регионального компонента в 

учебных заведениях юга России и Северного Кавказа. 

Сочинения, анализируемые в работе, могут быть включены в 

концертный репертуар современных исполнителей, а теоретические 

положения – помочь в работе над их интерпретацией. 

Методология исследования. На современном этапе развития научной 

мысли вопросы национального и интернационального в музыке, 

рассматривается в комплексе общенаучных и специальных методов, в синтезе 

гуманитарных наук и музыковедения.  
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Исторический метод стал основой анализа описываемых процессов в 

адыгской профессиональной музыке ХХ века в контексте развития 

музыкальной культуры. По утверждению Г. Т. Ботокановой «значение этого 

фундаментального принципа велико для практики и познания. Он необходим, 

прежде всего, для более глубокого и всестороннего анализа различных этапов 

исследуемого объекта, для изучения современных общественных явлений, 

осуществляемых с учетом того, что современность есть сложное, 

противоречивое единство прошлого, настоящего и будущего» [39, с. 72]. 

Сравнительно-исторический метод позволяет соотнести особенности развития 

композиторского творчества в Адыгее с историческими событиями в регионе.  

В связи с комплексным изучением традиционной и профессиональной 

музыкальной культуры в Адыгее применен контекстный (или 

контекстуальный) подход в сочетании синхронии и диахронии. То есть, 

рассмотрение двух культур традиционной адыгской, и академической музыки, 

в контексте национальной культуры происходит синхронно по вертикали, а 

диахрония помогает выстраиванию этапов развития в последовательности (по 

горизонтали). 

В отношении развития национальной культуры формируется взгляд на 

нее как на самостоятельную систему, имеющую свои индивидуальные 

закономерности, и являющуюся частью культурно-исторического этапа 

развития мирового процесса. В этом видится контекстуальный подход к 

изучению феномена национального в музыке. 

Социологические методы (интервью, анализ публицистики, 

анкетирование и пр.) способствуют установлению количественно-

качественного состояния объекта исследования. С их помощью можно 

получить статистические данные, воссоздать целостную картину развития 

инонационального дискурса.  

Музыковедческий анализ включает вопросы типологизации процессов 

освоения композиторами адыгского музыкального материала с ориентацией на 

европейскую модель. Рассматривая проблематику композиторского творчества 
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в контексте традиционной музыкальной культуры, мы включаем вопросы 

жанровой системы, тематизма, стиля, а также мелодики, гармонии и ритма. 

В музыковедческом аспекте основой данного исследования стали 

фундаментальные труды отечественных музыковедов: М. Г. Арановского [15; 

16], В. П. Бобровского [36], Е. В. Назайкинского [123; 124] В. Н. Холоповой 

[178; 179] и др. Методологический интерес также представляют работы в 

области музыкального востоковедения Л. Н. Дрожжиной [69; 70], 

Т. В. Карташовой [85; 86], Н. Г. Шахназарова [194].  

С позиции взаимодействия народной музыки с профессиональным 

искусством к изучению феномена национального подошли фольклористы 

Е. В. Гиппиус [54], Г. Л. Головинский [58], И. И. Земцовский [76], в трудах 

которых музыка традиционная предстает как часть национальной 

художественной культуры, имеющая свою специфику, обусловленную 

историческими и социокультурными условиями ее бытования. 

Помимо основных методологических подходов, для оценки 

особенностей национальной композиторской школы региона применялся 

метод лонгитюдного наблюдения (на протяжении 11 лет) процессов 

реализации принципов существующих жанровых форм в творчестве адыгских 

авторов (Д. Анзарокова, М. Кабардокова, А. Пыся, Дж. Хаупа). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обусловленное историческими и социокультурными процессами 

XIX – начала XX века обращение к адыгской (черкесской) теме в искусстве 

инициировало начало систематического собирания и изучения фольклора, а 

включение его элементов в произведения индивидуального творчества 

привело к достижению известной степени их этнической идентичности. 

2. Подход композиторов к отражению адыгской темы в музыке 

коррелирует с эстетическими позициями романтизма в XIX веке, 

неофольклоризма и работой по стилевым моделям – в XX–XXI веках. 

3. Творчество участников «культурного десанта», и, в первую 

очередь, В. Л. Мессмана – качественно новая ступень освоения фольклора, так 
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как в его сочинениях складываются типовые формы и методы использования 

этнического музыкального материала.  

4. В сочинениях композиторов сформированы образные, 

конструктивные, лексические клише, узнаваемые как носителями традиции, 

так и широким кругом слушателей. 

5. Современными адыгскими композиторами производится поиск 

оригинальных жанровых решений на основе традиционных форм вокального 

и инструментального музицирования, и, как следствие, оригинальных 

конструктивных и драматургических решений. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов определяется тем, что исследование опирается на 

современные теории динамики культурных процессов и межкультурного 

взаимодействия; оно основано на источниковедческих методах, включая 

компьютерную отрасль источниковедения (архивные документы, 

автобиографическое и эпистолярное наследие музыкантов, интервью 

родственников, коллег и учеников; опубликованные и рукописные 

музыкальные тексты, аудио- и видеозаписи произведений). Проведенные 

наблюдения и сделанные выводы частично совпадают с полученными другими 

учеными при изучении национальных культур результатами, что 

свидетельствует о типологической общности процессов их развития. 

Апробация проходила в рамках 13 международных научных 

конференций (2017-2021; Астрахань, Краснодар, Майкоп, Ростов-на-Дону, 

одной всероссийской (2019; Краснодар) и трех региональных (2019-2021; 

Майкоп). По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 4 статьи в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК России. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений.  
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1. ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

СТАНОВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ НА  

АДЫГСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ 

 

1.1. Пробуждение творческого интереса к Кавказу и черкесам 

 

Отношения России с народами и государствами Кавказского региона 

геополитического, социально-экономического, историко-культурного харак-

тера насчитывают многовековую историю, уходящую в глубокую древность и 

Средние века. На протяжении столетий, между ними поддерживались торго-

вые, культурные и политические связи. Соединяя Европу с Азией, Каспийское 

море с Черным морем, Кавказ занимал особое место во внешних отношениях 

Российского государства. Через него проходили ведущие торговые пути ази-

атских стран в Европу, в том числе Великий шелковый путь, который способ-

ствовал экономическому, политическому и культурному взаимодействию и 

сотрудничеству двух континентов. Как отмечает В. А. Дмитриев, «…движе-

ние к Черноморскому побережью оформляло кавказский регион в „ворота 

Азии“, открывающие для нее доступ в Южную и Центральную Европу. 

Cоучастие горцев в деятельности северокавказских трасс Великого шелкового 

пути позволяло им создавать собственные формы культурного развития» [67, 

с. 39]. 

Период конца XVIII и второй половины XIX столетия вошел в историю 

международных отношений, как время геополитической борьбы России с дру-

гими государствами за Кавказ, и окончательного установления прямой власти 

Российской империи над регионом, его включение в состав Российской импе-

рии. Процесс завершился к концу 1860-х годов. 

В зоне геополитических интересов, Черкесия всегда занимала важней-

шую военно-стратегическую позицию, затрагивая интересы России как «чер-

номорской державы» в решении русско-турецких отношений. До 1829 года, 
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Черкесия, номинально входила в состав Османской империи, однако фактиче-

ски была достаточной степени независимой. С даты подписания Адрианополь-

ского договора (1829) Турция признала, что «весь берег Черного моря от устья 

Кубани до пристани Святого Николая включительно пребудут в вечном вла-

дении Российской империи» [38]. 

Вхождение Черкесии в состав России было сложным и противоречивым. 

Оказавшись в центре геополитической борьбы за Кавказ, развернувшейся 

между Россией, Турцией и Англией, для черкесов последствия оказались тра-

гическими. Большинство горцев были вынуждены покинуть свою родину. По 

мнению З. М. Басиевой «Именно черкесы составили основную часть махаджи-

ров, переселившихся в XIX в. на территорию Османской империи, и дали свое 

имя всем кавказцам, до настоящего времени проживающим в Турции и стра-

нах Ближнего Востока» [25 с. 3]. Итогом, освободительной борьбы северокав-

казских народов, в частности черкесов, против завоевательной политики Рос-

сии, явилось массовое изгнание адыгов, и других горцев в Османскую импе-

рию. 

Геополитическая реальность Кавказа, связанная с вхождением в состав 

Российской империи, находила воплощение не только в официальных воен-

ных и канцелярских докладах, записках путешественников, но и внесла новую 

мощную струю в воплощение образов Кавказа западноевропейскими и рус-

скими писателями, художниками, музыкантами. 

Культура и быт адыгского (черкесского) народа всегда привлекали вни-

мание европейцев. Многие путешественники из Европы, в разное время посе-

тившие Кавказ, отмечали особый характер цивилизации и нрава создавшего ее 

народа. Среди них - доминиканский миссионер Джовани да Лукка (посетив-

ший Черкесию в 1629 году), иностранные дипломаты, путешественники, по-

бывавшие в регионе в период Кавказской войны – Дж. Белл, Т. Лапинский, 

К. Нейман, Э. Спенсер, Ф. Д. Монперэ.  
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В 30-е годы XIX века английский агент Эдмонд Спенсер, предпринял 

путешествие по Черкесии, знакомясь с ее самобытной культурой. Его деятель-

ность поддерживалась правительством Британии в интересах своей колони-

альной политики. Книга «Путешествия в Черкесию» представляет собой 30 

писем, написанных на основе личных впечатлений и наблюдений, содержа-

щих исторические, этнографические и социокультурные сведения об этносе. 

Ряд интересных суждений высказал Спенсер и о музыкальной культуре ады-

гов, о ее традиционном инструментарии, мелодике народных песен, импрови-

заторах и «бардах». Автор отмечает некоторую ограниченность в развитии му-

зыкального и хореографического искусства, обращая при этом внимание, на 

оживленный, воодушевленный характер черкесов. Подробно автор описывает 

музыкальные инструменты, их необычную форму и звучание. «Иногда я видел 

их играющими разновидность марша на двух этих инструментах, который был 

отнюдь не неприятен для слуха» [156, с. 73]. 

Другие наблюдения касались традиционных песнопений этноса, с их 

удивительным мелодизмом, свежестью и гармоничностью звучания. «Их ка-

рира, песня лодочников, исполняемая всем населением, является восхититель-

ной; также марш, исполняемый на свирели; но их самыми любимыми явля-

ются военные, песни, обычно исполняемые хором во время похода, когда леса 

и горы отражают маршевую мелодию, и энтузиазм народа возбуждается до 

степени, какую можно найти только в восточной стране» [Там же, с. 73] 

Особый интерес исследователь проявил к импровизационной природе 

адыгских песен, в которых, по его словам «проявляли очень буйную фантазию 

и теплоту чувства…Темы были всегда очень романтичны, и живая манера, в 

которой их импровизированные слова воспринимаются народом, доказывала, 

что их темперамент образный и поэтический…» [Там же, с. 74]. 

Автор не обошел стороной вопрос о социальном статусе «джегуако» в 

адыгской культуре, называя их «бардами»: «… эти странствующие барды за-

нимают высокое положение в обществе: каждый дом по всей стране открыт, 

чтобы принять их. Их нежные мелодии подбадривают любой праздничный 
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стол; их военные песни воодушевляют героя и в лагере, и на поле боя…» 

(Письмо № 23). «Путешествия в Черкесию» Эдмонда Спенсера наглядно де-

монстрируют восприятие традиционной культуры в духе эстетики роман-

тизма. 

В первой половине XIX века были написаны историко-этнографические 

статьи Л. Люлье, которые позже были изданы под общим названием «Черке-

сия» [109]. Все эти статьи, несмотря на свою краткость, составляют ценный 

историко-этнографический материал, собранный наблюдателем, прожившим 

более пяти лет среди черкесских племен. 

Уникальным изданием, на наш взгляд является альбом иллюстраций 

Черкесы (адыги) в рисунках европейских художников XVII–XIX веков, со-

бранных Батираем Езбек (Едыдж) на протяжении 30 лет [71]. В альбом вошли 

графические и живописные работы европейских и русских художников, отоб-

ражавших образы черкесского мира. 

Работы западных художников зачастую представляли собой историко- 

этнографические зарисовки народного быта черкесов (адыгов), деталей их 

одежды и вооружения (Приложение 1 Рис. 1). Следует отметить работы ан-

глийского художника Уильяма Симпсона во время поездки в Черкесию (1855). 

Увлеченный и пораженный черкесской культурой, художник создавал свои 

рисунки с фотографической точностью. Позже его записи и зарисовки воен-

ного и мирного быта адыгов явились одним из самых ценных источников ин-

формации (Приложение 1, Рис. 2). 

По мнению З. А. Абдулаевой «появление в ХIХ в. значительного коли-

чества произведений, отображающих социокультурные реалии Кавказа, объ-

ясняется тем интересом, который и Россия, и мировое сообщество проявляли 

к региону, где происходили очень важные исторические события» [2, с. 125]. 

Образы Кавказа внесли новые мотивы в русскую живопись. Известно, 

что художники включались в состав российских войск в качестве летописцев. 

Изображая батальные сцены, они пристально изучали быт, нравы, культуру 

горцев, все больше проникаясь сочувствием и уважением к народам Кавказа. 
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Художники воплощали образы простых горцев, природы, тем самым способ-

ствовали росту интереса общественности России к «диким племенам». Так, 

например, русский живописец Н. Г. Чернецов был одним из первых художни-

ков, совершивших путешествие по Кавказу с целью зарисовки видов региона. 

Его пейзажи Крыма, Грузии, Черноморского побережья, Абхазии, открыли до 

сих пор неизвестные экзотические окраины столь непохожие на земли средней 

полосы России. Романтический дух его картин, вызывал живой интерес у пуб-

лики, и картины художника имели большой успех. (Приложение 1, Рис. 3). 

Также художники И. К. Айвазовский, П. И. Бабаев, А. М. Васнецов, 

В. В. Верещагин, Л. Ф. Лагорио, Н. К. Рерих, Ф. А. Рубо, В. Ф. Тимм, К. Н. 

Филиппов и многие другие живописцы изображали Кавказ сквозь призму сво-

его образного восприятия и творческих интересов. При этом, во всех работах 

кавказской тематики запечатлены величие, красота, загадочность и уникаль-

ность этого края. 

Особую роль в сближении двух противоборствующих традиций в XIX 

веке занимали русские писатели, поэты, попавшие на Кавказ благодаря раз-

ным обстоятельствам. Являясь участниками Кавказской войны, они, тем не 

менее, относились к горцам с большим уважением. По мнению исследовате-

лей И. Пащенко и А. Урушадзе «Кавказская литературная традиция сформи-

ровала в России моду на Кавказ, расширила представления о крае. <…> Кавказ 

прочно вошел в русскую культуру, занял свое место в пространстве менталь-

ной карты русского человека» [134, с. 106]. 

Претворение образов Кавказа в русской культуре наиболее ярко прояви-

лось в произведениях А. А. Бестужева-Марлинского, А. С. Грибоедова, 

М. Ю. Лермонтова, А. И. Полежаева, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, в твор-

честве которых нашел отражение мир горской жизни. Создавая романтические 

образы, в духе свободолюбивого, экспрессивного героя, они в своем творче-

стве сформировали некую кавказскую образную модель. «Будучи одновре-

менно пространством ссылки и пространством свободы, он (классический кав-

казский текст) предполагает обращение к определенным образам и ситуациям 
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(горы, красота, опасность, коварство, плен, любовь к местной красавице, 

столкновение культур и т.п.)» [41, с. 173]. 

В творчестве А. А. Бестужева-Марлинского кавказская тематика зани-

мает особое место. Писатель с чуткой внимательностью и достоверностью от-

ражает этнографические, обрядовые и семейно-бытовые стороны жизни наро-

дов Кавказа. Повести «Аммалат-Бек», «Мула Нур», «Рассказ офицера, быв-

шего в плену у горцев», Шах Гусейн», роман «Проделки на Кавказе» и другие 

подчеркивают особый интерес к горским народам и увлеченность, при этом 

осуждается политика царского самодержавия. 

Этнографической достоверностью в детальном описании многих аспек-

тов быта казаков, живущих на Тереке, и их взаимоотношениями с чеченцами, 

отмечена повесть Л. Н. Толстого «Казаки».  

Поэт, литератор И. Т. Радожицкий, находясь на службе в армии, изучав-

ший обычаи и нравы горцев, писал о народах Северного Кавказа в духе роман-

тической литературы. Им написаны «Али-Кара-Мирза» – черкесская повесть 

в стихах, повесть «Кыз Брун», по мотивам кабардинского фольклора. 

С Кавказом неразрывно была связана судьба великого русского поэта 

М. Ю. Лермонтова. Он глубоко, изнутри знал историю, фольклор, обычаи и 

нравы народов Кавказа. В многочисленных поэмах и стихотворениях «Чер-

кесы», «Кавказский пленник», Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек», «Демон», 

«Черкешенка» внимание Лермонтова обращено к природным и национально-

бытовым образам на фоне сложных взаимоотношений народов. 

В данном контексте нам представляется естественным появление музы-

кальных произведений на адыгскую (черкесскую) тему, как у композиторов 

Западной Европы, так и России – Ж. Вогта, А. Лебо, Ф. Листа, И. Штраус, 

А. Алябьева, К. Вильбоа, И. Геништы, М. Балакирева, Л. Маурера М. Мусорг-

ского, А. Никольского, А. Корещенко. 

Таким образом, геополитические процессы, происходящие на Кавказе и, 

в частности, в Адыгее (в прошлом части Черкесии) способствовали обогаще-
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нию русской и западноевропейской культуры кавказскими мотивами. Отраже-

ние культуры кавказского мира, деятелями искусств Запада и России, положи-

тельно сказалось на знакомстве с образом жизни горских племен. 

 
1.2. Политика коренизации в СССР в 20–30-е ХХ века и 

формирование национальной литературы и искусства в Адыгее 

 

Двадцатые годы XX столетия в истории России (РСФСР) 

характеризуются как наиболее противоречивый и переломный период. 

Политические и социально-экономические преобразования привели к 

радикальным изменениям в структуре и форме общественного развития 

страны. Ретроспективный анализ процессов, протекающих в рамках решений 

задач культурного строительства, позволяет выявить основные направления 

культурной политики, определить практически значимые и условные 

достижения социокультурных преобразований, и наметить «опорные точки» в 

формировании новой музыкальной культуры региона. 

Для успешной реализации идей социализма, и утверждения идеологии 

пролетариата требовалось решение сложных задач в области экономической, 

и культурной адаптации к новой социополитической реальности. В числе задач 

нового государства, ставилось создание национальной государственности на 

основе принципа равенства наций и их права на самоопределение в виду 

многонационального характера страны. В постановлении X съезда партии 

1921 года «Об очередных задачах партии в национальном вопросе» 

«подчеркивалась необходимость развития советской государственности в 

формах, соответствующих национально-бытовым условиям народов…» [161, 

с. 2]. 

В системе политических преобразований советского общества, 

национальный проект на территории Северного Кавказа послужил мощным 

толчком к культурному и социально-экономическому развитию региона. 

Политическая система, установленная советской властью, с целью укрепления 
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своих позиций на Северном Кавказе требовала решения национального 

вопроса в пользу региона. Большевиками культивировалось мнение об 

угнетенности наций, ее отсталости и невежестве, и преодоление этого 

состояния виделось ими в предоставлении нациям права на самоопределение. 

Однако, по сведениям исследователя Т. П. Хлыниной, «на Северном Кавказе 

большевики не застали оформившихся наций и приступили к их 

строительству» [176, с. 8]. 

Прежде всего, основным направлением этого строительства стала так 

называемая «коренизация» – политическая кампания советской власти 

в национальном вопросе в 1920-е годы, с целью сгладить противоречия между 

центральной властью и населением национальных республик СССР. 

Многие справочные издания трактуют политику коренизации, в первую 

очередь, как кадровую, заключавшуюся в подготовке и выдвижении 

национальных кадров в государственные и общественные органы, в 

хозяйственные и культурные учреждения.  

Коренизация, являясь важнейшей составляющей частью национальной 

политики, основывалась на принципах, сформулированных ранее, в 

Декларации прав народов России. Документ был принят в ноябре 1917 года, 

Советом Народных комиссаров Российской республики. В основе своей 

деятельности по вопросу о национальностях России в декларации были 

положены следующие начала: 

1) Равенство и суверенность народов России; 

2) Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до 

отделения и образования самостоятельного государства; 

3) Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных 

привилегий и ограничений; 

4) Свободное развитие национальных меньшинств и 

этнографических групп, населяющих территорию России [79]. 

Декларация должна была устранить противоречия между интересами 

Советской власти и национальных меньшинств, укрепить позиции 
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большевиков на территориях нерусских районов. 

Разработку принципов Декларации следовало осуществлять во 

взаимосвязи с интересами действующей власти. Эти и многие другие 

предпосылки привели к созданию автономий на национальной основе 

в составе РСФСР, целью которых являлось преодоление экономической 

и политической отсталости национальных регионов, путем выдвижения, а в 

дальнейшем воспитания национальных кадров для работы в государственном 

аппарате, общественных организациях и учреждениях, знающих 

национальные обычаи и традиции. 

В целом, сущность коренизации, по мнению С. Ш. Казиева «несводима 

к практике этнизации партийно-государственного аппарата. В ходе 

коренизации предполагалось создание управленческого аппарата, 

максимально приближенного к населению. Должности могли занимать не 

только представители «титульных» этнонаций, но и лица «европейских» 

национальностей, владевшие языком коренного населения. Тем самым цели 

коренизации заключались не во «взращивании» этнонационализма, а в 

преодолении отчуждения и завоевании доверия нерусского населения к 

советской власти и к русскому народу, достижению социального и культурного 

прогресса советских народов» [83, с. 29]. 

Таким образом, в рамках национально-государственных 

преобразований, политика коренизации не ограничилась только созданием 

национальных кадров, возникла необходимость формирования культурно-

просветительской работы. Процесс «культурной коренизации» заключался 

в определении статуса национальных языков, путем внедрения 

в делопроизводство родного языка на всех структурах управления, а также 

в создании условий для культурного развития в национальных автономиях. 

Однако, на практике сложился ряд противоречивых явлений. 

Исторические источники, представленные в документах 

и законодательных актах того времени, образуют основу для изучения 

этнокультурного развития сквозь призму национальной политики советской 



24 
 

государственности. Вслед за Декларацией, по национальному вопросу было 

введено множество других партийных и государственных документов.  

В частности, 14 апреля 1921 года Декретом ВЦИК было утверждена 

Резолюция «О мерах к переводу делопроизводства государственных органов в 

национальных областях и республиках на местные языки» [93]. Президиум 

ВЦИК постановил «в целях приспособления советского аппарата в 

национальных областях и республиках к быту коренного населения и 

привлечения последнего к активному советскому строительству, считать 

необходимым постепенно переводить делопроизводство всех государственных 

органов или отдельных их частей на соответствующие местные языки». Также 

ВЦИК были утверждены сроки перевода делопроизводства на родной язык.  

В Адыгее этот процесс должен был завершиться к январю 1932 года. 

Однако перевод документации на родной язык оказался очень сложным и 

болезненным для всех северокавказских автономий. Как указывает 

исследователь Т. П. Хлынина, ссылаясь на архивные документы краевого 

исполкома «наиболее «бедственной» ситуация оказалась в Адыгейской 

автономной области». Причина заключалась в «отсутствии потребностей у 

большинства управленцев пользоваться родным языком в «канцелярских 

целях» [176, с. 9]. 

Реализация политики коренизации путем формирования управленческих 

кадров, также была затруднена рядом факторов. Одним из основных, 

осложнявших процесс коренизации, был низкий уровень грамотности 

населения и слабая образовательная инфраструктура. По данным первой 

Всероссийской переписи населения грамотность местного населения 

составляла менее 20 %. Об отсталости кавказских народов от русского 

населения свидетельствовало и общее хозяйственное и общеполитическое 

состояние. 

Исследователь Е. В. Туфанов указывает что «политика коренизации 

советского и партийного аппарата не будет реализована только решением 

проблемы ликвидации неграмотности. Надо учитывать, что во многих 
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национальных языках отсутствовали политическая и правовая терминологии. 

Кроме того, еще одной особенностью формирования национальных 

управленческих кадров было обстоятельство, когда представители местной 

этнической группы, занимая крупные советские или партийные должности, не 

разрывали крепких связей со своими родовыми корнями» [163, с. 86]. 

Параллельно с процессами ликвидации неграмотности, выявилась 

потребность в повышении культурного уровня народа в части культурно-

политического просветительства, а также литературы и искусства. 

Культурная коренизация требовала создания письменности для 

народов, ее не имеющих, строительства национальных школ, создания 

собственной литературы и искусства. Следует отметить, что и государство 

всячески способствовало отсталым в прошлом народам, и выравнивании их 

экономического и социокультурного уровня. 

Сформулированный в идеологических документах и декретах 

В. И. Лениным, подобный социальный процесс в сфере культуры был назван 

«культурной революцией». Ее основная цель заключалась в преодолении 

культурной отсталости страны, путем создания системы народного 

образования и просвещения. Одной из приоритетных задач Х съезда РКП(б) в 

1920 году, выделено «развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и 

вообще культурно-просветительские учреждения на родном языке» [188, 

с. 205]. 

В результате, 20–30-е годы стали временем активного создания Домов 

культуры, клубов, функция которых виделась в связи между государством, 

партией и народом. Массовое приобщение к культурному наследию явилось 

необходимым условием превращения человека в субъект культурно-

исторического процесса. 

Всеобщая демократизация культуры в стране дошла и до городов 

Северного Кавказа. Создавались произведения национальной литературы, 

становление национального театра шло на основе русского передового 

театрального искусства, возникновение сообществ в различных областях 
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науки — все это свидетельствовало о влиянии социал-демократической 

идеологии. Однако и передовая культура открывала и впитывала самобытные 

черты культуры, быта и истории народов Северного Кавказа. 

Следует признать неравномерность осуществления культурной 

революции в регионах Северного Кавказа. Быстроразвивающимися городами 

становились те, которые располагались вблизи железнодорожных путей и 

портов. Источниками образования и просвещения в то время являлись города 

современных административно-территориальных образований – Ростовской 

области, Ставропольского края, отчасти Дагестана, позднее Краснодарского 

края. 

Сложным и противоречивым был путь культурного строительства в 

Адыгее. В сравнении с вышеназванными регионами Северного Кавказа 

культурное преобразование в Адыгее шло со значительным отставанием. 

Причинами, затруднявшими процессы национально-государственного и 

культурного строительства, являлись экономическая, политическая и 

социокультурная отсталость. Устранению неравенства в развитии регионов 

должно было способствовать создание национально-государственных 

автономий в составе РСФСР. Изменение статуса республик оказалось 

позитивным для развития образования, культуры, здравоохранения и других 

областей. 

Мощным импульсом развития региона послужило принятое 27 июля 

1922 года Постановление Президиума ВЦИК об образовании Черкесской 

(Адыгейской) автономной области, 24 августа того же года переименованной 

в Черкесскую (Адыгейскую) автономную область, затем в Адыгейскую 

(черкесскую) автономную область. Вовлеченная в общекультурный контекст 

Адыгея начинает развиваться под влиянием культурно-политических 

доминант социализма. Наибольших успехов коренизация завоевала в сфере 

культуры и образования. 

Низкий уровень школьного образования в регионе привел к решению на 

I съезде Советов Адыгеи об особом значении строительства школ для 
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культурного возрождения. К 1916 году в районах насчитывалось около 12 

школ. В процессе коренизации к 1922 году в регионе уже функционировало 

около 40 адыгейских и 38 русских школ. 

Особое внимание уделялось вопросам формирования 

преподавательского состава. Остро стоял вопрос о низком уровне 

профессиональной подготовки преподавательских кадров. Всего около 4 % 

учителей имели высшее образование. Значимым событием стало открытие 

в 1925 году первого специального учебного заведения – Адыгейского 

педагогического техникума. Однако подготовка кадров и курсы 

переподготовки учителей не решали важной задачи формирования новой 

интеллигенции. С этой целью необходимо было создать систему подготовки 

специалистов для советских и партийных учреждений. С 1924 года по 

направлению области 168 человек обучалось в ведущих столичных вузах. 

Таким путём формировалась новая советская интеллигенция, связанная 

с одной стороны с традициями народа, с другой – отвечавшая сложившимся 

социалистическим идеям. 

Ликвидация неграмотности осуществлялась также благодаря 

деятельности культурно-просветительских учреждений, главной задачей 

которых являлось культурно-массовая работа. Во многих населенных 

пунктах региона были открыты, так называемые «избы-читальни», «Дома 

крестьянина», пункты по ликвидации неграмотности. По состоянию на 1925 

год в Адыгейской области действовало около 70 таких пунктов. Однако, 

несмотря на значительный количественный рост учреждений, преодоление 

малограмотности осложнялось отсутствием у адыгейцев письменности на 

родном языке. 

С этой целью в 1924 году в Москве был создан Северо-Кавказский 

комитет по изучению языков и этнических культур, под руководством 

профессора Н. Ф. Яковлева, перед которым стояла основная задача, 

в латинизации адыгейского алфавита. Первым научным трудом по 

адыгейскому языку была «Краткая грамматика адыгейского (кяхского) языка». 



28 
 

Помимо Н. Ф. Яковлева, в разработке издания, и дальнейшей новой графики 

письма принял первый адыгейский ученый-лингвист Д. А. Ашхамаф. В ходе 

совместной работы в 1927 году арабский алфавит был заменен латинским, и 

уже 1937 был составлен новый адыгейский алфавит на кириллической основе, 

вскоре утвержденный Адыгейским обкомом ВКП(б). 

К началу 30-х годов заметно сворачивание политики коренизации, 

связанное с попыткой экономического укрепления автономных областей за 

счет включения в их состав более развитых в экономическом отношении 

городов и казачьих станиц с русскоговорящим населением. Как следствие, 

языковая политика была переориентирована пользу русификации. 

При всех противоречиях политики коренизации, ее принципы привели к 

созданию большого числа образовательных учреждений, с обучением на 

родном языке, и количественному росту образованных кадров из 

представителей национальных меньшинств СССР. 

Немаловажную роль в процессе национально-культурного 

строительства сыграло развитие краеведения, связанного с ростом 

самосознания и пробудившимся интересом к изучению культуры и быта 

адыгейцев в прошлом и настоящем. Так, в 1924 году в Краснодаре, по 

инициативе краеведов было создано общество по изучению Адыгейской 

автономной области. Членами Общества стали специалисты в области истории 

и культуры адыгов – Д. А. Ашхамаф, Ш. И. Кубов, С. Х. Сиюхов, И. С. Цей и 

другие. Деятельность общества способствовала сохранению национальной 

культуры, изучению и практическому применению этнокультурного наследия. 

Реализация приоритетных задач, таких как ликвидация неграмотности, 

культурное просвещение, требовала появления культурно-просветительских и 

образовательных учреждений, инициативных организаций и обществ. 

Отсутствие собственных квалифицированных кадров значительно затрудняло 

процесс культурного строительства, однако, усилиями отдельных энтузиастов 

в Адыгее была проделана большая организационная работа в сфере 

общественно-политических и социокультурных преобразований. 
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В ходе исполнения задач культурного строительства начинает 

развиваться одна из форм культурной жизни – художественная 

самодеятельность, которая впоследствии обретет особое значение для 

формирования музыкальной культуры региона. 

По мнению Н. Л. Чепниян, подобные самодеятельные кружки отвечали 

потребности в формировании у населения пролетарского сознания и основ 

пролетарской культуры, выявив две тенденции: «1) дать трудящимся 

возможность овладеть европейскими формами художественной культуры; 2) 

активно развивать различные формы национального искусства. Первая 

тенденция реализовалась в создании театральных и музыкальных кружков 

художественной самодеятельности; вторая – в появлении кружков 

национальных песен и танцев, а также художественных ремесел» [188, с. 208]. 

За сравнительно короткий исторический период – с середины 20-х 

начала 30-х годов в Майкопе появились: Рабочий театр (1928) и Театр 

миниатюр (1929), первый хоровой коллектив, под руководством 

И. В. Святловской, создается национальный ансамбль песни и пляски, в 

составе которого не было ни одного профессионального артиста и первая 

детская музыкальная школа (1936). 

Большую роль в культурной жизни Майкопа того периода сыграл 

Пушкинский дом, на базе которого начинает функционировать 

симфонический оркестр. Именно там проходили наиболее знаковые 

литературные и музыкальные события. В целом, музыкальная жизнь Адыгеи 

первой половины ХХ века была представлена преимущественно 

художественной самодеятельностью. Из-за отсутствия музыкантов-

профессионалов «знакомство» населения с классической музыкой 

происходило в редких любительских коллективах. 

Следует упомянуть о том, что развитие музыкального и театрального 

искусства протекало в условиях партийного контроля. Создание 

художественно политических советов (ХПС) свидетельствовало 

о непосредственном вмешательстве партийных органов в музыкально-
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театральную жизнь республики. 

Сложившиеся в решении национальной политики два взаимосвязанных 

направления развития национальных отношений в СССР – «расцвет и 

сближение» (образное выражение М. А. Фадеичевой) – нашли свое 

воплощение и в вопросах культурного строительства: с одной стороны, это 

«расцвет каждой нации как выявление и культивирование лучших 

национальных особенностей», с другой стороны, «сближение наций и 

народностей как взаимное влияние и обогащение одних наций достижениями 

других» [166, с. 102]. В этом контексте, государством была поставлена задача 

формирования национальных элит в области литературы и искусства, путём, 

так называемого, культурного взаимообмена. С этой целью были организованы 

многочисленные этнографические экспедиции в различные регионы страны. 

Создавая новое государство – Советский Союз – его идеологи не обошли 

вниманием и вопрос стратегии развития национальных культур. Лозунг 

«создать национальное по форме и интернациональное по содержанию» 

искусство в каждой национальной окраине воплощался в жизнь. Но 

национальное искусство в регионах с бесписьменной культурой не могло 

возникнуть без воздействия извне.  

В регионы были направлены «культурные десанты», состоящие из 

ученых-этнографов, лингвистов, композиторов, археологов и пр. Спектр их 

деятельности был весьма широк – от разработки алфавита, предложений 

различных вариантов записи речевых транскрипций (на кириллице или 

латинице), до создания европейских жанров искусства на национальном 

материале. В различных регионах это протекало неравномерно, но общая 

тенденция была предопределена политической волей руководства молодого 

государства, и - практически повсеместно – для процесса формирования 

национальной литературы и искусства – это было благом. 

Формирование национальной культуры возникло, как это не покажется 

странным, в процессе интернационализации, создания их на основе 

универсальных общеевропейских культурных форм, которые в процессе 



31 
 

адаптации к новым условиям, контексту и самобытным традициям, мышлению 

и языку обретали иной облик. Это в полной мере относится и к формированию 

культуры Адыгеи. 

Следует признать, что «национальное содержание» определялось в 

первую очередь народностью в широком смысле слова: от тем, идей и образов 

до национальной мелодики, орнамента, и других национальных элементов. 

Причем форма могла быть универсальной для всех (например: форма песни, 

инструментального концерта, симфонической увертюры и пр.), а поэтика 

(система средств музыкальной выразительности) – специфической 

(национальной). Как утверждает Н. Г. Шахназарова «для подавляющегося 

большинства советских народов в те годы этнографизм и был способом 

утверждения своей самобытности» [194, с. 13]. В наши дни, по мнению автора, 

национальная форма возможна только в сфере художественного языка, не 

может в полной мере проявить национальное в искусстве, оно чаще всего 

«воспроизводится в опосредованных иногда и символических, и 

ассоциативных формах, где связь с национальной традицией ощутима, но 

трудно доказуема словами» [Там же, с.16]. 

 

1.3. Становление профессионального музыкального искусства 

 

Процесс формирования национальных композиторских школ, оказался 

универсальным для большинства республик СССР. Многими исследователями 

отмечается факт форсировано-ускоренного культурного процесса, в рамках 

сложных социально-политических процессов, при этом, безусловно, выделяя 

роль деятелей советской музыкальной культуры, способствующих развитию 

национальных композиторских школ. 

В рассмотрении вопросов становления Дагестанской профессиональной 

музыкальной культуры исследователь М. Ш. Манапова классифицирует 

деятельность русских специалистов (С. В. Ветвинской, И. В. Сафонов, 

О. В. Тимушева, М. М. Шувалов, Е. А. Юдиной) «командированных» в 
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национальные республики, как первый этап развития композиторского 

творчества. 

Автор отмечает «позитивную роль «дагестанского» периода творчества 

русских специалистов: композиторская школа в Дагестане пошла по пути 

освоения инструментальных жанров; достижения русских специалистов 

оказались в поле зрения будущих молодых местных композиторов. Таким 

образом, «командированные» композиторы заложили основы будущей 

национальной композиторской школы» [110, с. 115].  

Рассматриваемый исследователем Л. Е. Кумеховой советский период в 

кабардинской музыкальной культуре связан с деятельностью «представителей 

русской художественной интеллигенцией» Т. К. Шейблера, А. М. Авраамова. 

Найденные ими приемы включения народных мелодий в систему 

выразительных средств европейской музыки, их принципы работы с местным 

музыкальным фольклором явились той основой, на которой впоследствии 

сложилась национальная композиторская школа» [95, с. 107]. 

Результатом культурного строительства явилось формирование 

композиторского творчества в Адыгее в период 20–30-х годов XX века.  

Несмотря на достигнутые успехи, создание нового музыкального 

искусства для народов, у которых профессиональное творчество было 

молодым и не знало ранее жанров европейского музыкального искусства, было 

невозможным без обмена культурными достижениями между молодыми 

композиторскими школами братских республик. 

Большую роль в развитии профессиональной музыки и создании 

национальных композиторских школ сыграли русские композиторы и 

музыкальные деятели. Это в полной мере относится к Адыгее. Работа в этом 

направлении начиналась с поездок композиторов «на места» с целью 

собирания фольклора, оказания помощи кружкам и коллективам 

художественной самодеятельности. Как правило, русские композиторы 

становились авторами первых симфонических произведений с 

использованием музыкального материала народов тех республик, где 
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проводились экспедиции. 

Воплощая общую тенденцию интернационализации музыкальной куль-

туры России, композиторы, которым довелось работать в Адыгее, связывали 

свое творчество с традиционным искусством: обращаясь к сюжетам народного 

творчества, использованию интонационного музыкального фонда народного 

наследия, его жанровым особенностям. Эти приемы, органично вписавшись в 

произведения академической традиции, сохраняются в опусах более позднего 

периода вплоть до наших дней, как в творчестве авторов инонациональной 

культуры, так и в творчестве национальных композиторов. 

Михаил Фабианович Гнесин, Александр Филимонович Гребнев, Григо-

рий Митрофанович Концевич, Владимир Львович Мессман, Николай Назаро-

вич Миронов, Адриан Павлович Митрофанов, Николай Алексеевич Преобра-

женский – эти имена внесли существенный вклад в историю изучения адыг-

ской музыкальной культуры. Значение этих профессиональных музыкантов 

велико не только с позиции собирания этнографического материала, но и с по-

зиции влияния полученных в ходе работы результатов, наметивших впослед-

ствии пути развития адыгской музыкальной фольклористики и композитор-

ского творчества. 

Безусловно, отметим аспект адекватности восприятия культуры участ-

никами экспедиций. Собранная информация не всегда обрабатывалась вполне 

корректно и детально, как это могло бы быть сделано с помощью современных 

технических средств, и зачастую не узнавалось носителями традиции. В каче-

стве примера, можно привести записи и расшифровки, сделанные во время эт-

нографической экспедиции в Адыгею Г. М. Концевичем. Записанные им ме-

лодии, содержат некоторые погрешности, связанные с нарушением песенной 

структуры, недоработками при делении слов на слоги, ритмическими неточ-

ностями. 

Г. Б. Луганская отмечает, что российские музыканты, члены музы-

кально-этнографических экспедиций работая с национальным материалом, от-
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мечали трудности в записи, «состоящие в том, что собственную индивидуаль-

ность надо перекрывать вживанием в чужую музыку» [105, с. 143]. Несмотря 

на это, музыканты «культурного десанта» обратили внимание научного сооб-

щества на богатейший собранный фольклорный материал, показали методы 

его систематизации, опробовали способы его творческой переработки, пред-

определив пути развития различных жанров академической музыки.  

Различные приемы работы с народной музыкой, поиски и решения пре-

творения национальных традиций имели эмпирический характер, основыва-

лись на впечатлениях, полученных в результате записи или использования го-

товой расшифровки. И все же опыт, полученный советскими авторами, имеет 

огромное значение для молодых национальных культур в процессе их строи-

тельства (Приложение 3, таблица 1).  

Композиторы направленного в Адыгею «культурного десанта» вырабо-

тали своеобразную программу дальнейшего развития музыкального искусства 

национальными композиторами посредством,  

– интенсивной работы по собиранию и изучению адыгского музыкаль-

ного фольклора; 

– музыкально-просветительской деятельности по подготовке населения 

республики к восприятию «новой» музыки; 

– использования аутентичного материала в собственных произведениях, 

с целью приобщения к жанрам и формам западноевропейской классической 

музыкальной культуры. 

Период, который условно можно назвать «вторым десантом» являются 

60–70 годы ХХ века. Напрямую он не был связан с этнографическими 

экспедициями, однако, это время активного создания многоуровневой системы 

музыкального образования в регионах. В стране открылось 189 музыкальных 

училищ и консерваторий (например, на юге России в 1967 – Ростовская 

государственная консерватория, 1969 – Астраханская), музыкальные училища 

во всех кавказских республиках и автономных областях – в Адыгее (1960), 

Кабардино-Балкарии (1956), Карачаево-Черкессии (1960), Калмыкии (1960); 
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продолжало работу Грозненское музыкальное училище, появившееся одним из 

первых на Кавказе (1936-1996).  

Н. Л. Чепниян в своем диссертационном исследовании, посвященном 

становлению профессиональной музыкальной культуры Адыгеи, период с 

1960-го по 1991-й годы определяет как время «формирования 

профессиональных кадров» [185, с. 16]. С этой целью в Адыгее производились 

специальные наборы национальных кадров в музыкальные вузы (1953 год в 

Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, в том же году 

в Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-

Корсакова). Несколько позднее были сделаны специальные наборы в ГИТИС 

на отделение музыкального театра и на актерское отделение. Одновременно 

десятки преподавателей с высшим консерваторским образованием, в том числе 

и фольклористов, композиторов, направились по распределению в регионы. 

Особую роль в культурном строительстве этого периода сыграли 

Ш. У. Ахеджак (1960) и И. К. Хейшхо (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, директор училища с 1972–1974) – выпускники 

кафедры академического вокала Ленинградской консерватории, ставшие 

первыми руководителями музыкального училища. Перед ними стояла задача 

сформировать квалифицированный педагогический коллектив, найти 

основные направления в работе музыкального учебного заведения, с чем они 

блестяще справились. 

В данное время социальный заказ на сочинения, основанные на 

этническом музыкальном материале, отсутствовал, однако необходимость в 

создании репертуара, направленного на реализацию национально-

регионального компонента для более успешного обучения в национальных 

регионах продолжилась.  

Виталий Александрович Бурдеев принадлежит «ко второму поколению» 

композиторов, связавших свой творческий путь с работой в провинции, и 

участвовавших в становлении профессионального искусства. Выпускник 

Смоленского музыкального училища по специальностям оркестровое и 
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хоровое дирижирование, и музыкально-педагогического института имени 

Гнесиных Бурдеев откликнулся на приглашение Адыгейского музыкального 

училища работать преподавателем музыкально-теоретических дисциплин. 

С начала 70-х годов на базе музыкального училища функционировал 

симфонический оркестр, дирижером которого являлся В. А. Бурдеев. 

Репертуар оркестра формировался по двум направлениям: 

– классические произведения (симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена, 

увертюры к операм русских и зарубежных композиторов, музыка Прокофьева, 

Шостаковича), с целью приобщения слушателей к образцам академической 

музыки; 

– сочинения на адыгейские народные темы. Однако, отсутствие 

репертуара, основанного на национальном материале, послужило для 

композитора мотивацией к созданию авторской музыки, с использованием 

интонаций народных мелодий, а также музыки с расчетом на конкретных 

исполнителей, с которыми он сотрудничал. 

Именно под управлением В. А. Бурдеева в рамках концерта адыгейской 

музыки к 50-летию образования СССР и автономии Адыгеи в 1972 года на 

сцене облдрамтеатра, в финале концерта была исполнена увертюра-фантазия 

В. Л. Мессмана «Воспоминания об Адыгее». В своей творческой деятельности 

композитор опирался на адыгский фольклор, тем самым способствуя развитию 

профессионального музыкального искусства в Адыгее, продолжая традиции 

предшественников В. Л. Мессмана, М. Ф. Гнесина и других представителей 

«культурного десанта». Со слов дочери композитора А. В. Черкашиной 

«Произведения В. А. Бурдеева всегда отличались демократичностью языка, 

доступностью, ясностью и четкостью музыкальных форм, эмоциональной 

открытостью и теплотой. Композитор вдумчиво и кропотливо изучал 

музыкальный фольклор адыгов, создавая на его основе свои лучшие 

произведения. При этом он сумел уловить те неповторимые стилистические 

черты национальной музыки, которые делают ее узнаваемой даже в более 

завуалированном виде в произведениях, названия которых прямо не указывают 
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на адыгскую тематику. Более того, В. А. Бурдеев умело синтезировал 

особенности музыкального языка адыгов с композиторскими приемами, 

характерными для классических жанров музыки второй половины ХХ века. Он 

стал одним из тех, кто формировал композиторскую школу Адыгеи» [42, с. 3]. 

В эти же годы в Адыгею приехал талантливый композитор и педагог 

Василий Михайлович Волченко, работавший в Майкопском училище искусств 

в 80-е годы, с большим пиететом относившийся к традиционной музыкальной 

культуре адыгов и охотно включал этнический музыкальный материал в свои 

творческие работы. Помимо этого, он внес большой вклад в аранжировку и 

обработку как народных песен, так и песен первых композиторов Адыгеи. Они 

как правило записывались на одной строчке (только партия вокалиста) и 

«вторую жизнь» им давали такие энтузиасты, мастера своего дела, как 

Александр Григорьевич Левин, в 70-е годы  руководитель симфонического 

оркестра училища, а позднее – уникального эстрадно-симфонического 

коллектива, двумя десятилетиями позже – Григорий Константинович 

Михайлов, создавший десятки партитур для симфонического оркестра, 

оркестра русских народных инструментов, ансамбля «Отрада». 

Именно в это время началась подготовка первых профессиональных 

композиторов Адыгеи. Например, А. К. Нехай выехал в Тбилисскую 

государственную консерваторию для обучения по классу композиции, 

десятилетием позже М. А. Хупов был подготовлен к поступлению 

в консерваторию, в том числе и на композиторское отделение. А. Х. Готов, 

выпускник Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова 

в 1995 году по приглашению приезжает в Адыгею. 

Планомерная подготовка кадров происходила благодаря тщательно 

продуманной кадровой политике руководства Адыгейской автономной 

области, в частности, деятельности Р. Х. Панеша и А. А. Ханаху (в те годы 

руководителя отдела культуры Адыгейского облисполкома и директора 

музыкального училища), которые поддерживали связи с консерваториями 

страны, со всеми студентами консерваторий – выходцами из Адыгеи, и заранее 
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планировали их возвращение по распределению в Майкоп. 

Помимо этого, к основанию и открытию музыкального училища и 

музыкального факультета были привлечены музыканты самых различных 

регионов страны, впоследствии продолжившие дело «культурного десанта» 

20-30-х годов (из Алма-Аты, Астрахани, Горького (Нижнего Новгорода), 

Ленинграда, Минска, Новосибирска, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, 

Саратова, Харькова и других). 

В итоге второй волны культурного строительства в регионе, и 

деятельности второго поколения российских музыкантов в Адыгее 

значительно вырос уровень профессионализма, активизировалась концертная 

жизнь, расширился репертуар исполняемой музыки на адыгском материале.  

 

Таким образом, социокультурные процессы, связанные с интересом 

к культуре и быту Черкесии в XIX веке, политикой коренизации и культурного 

строительства молодого советского государства в начале XX столетия и 

постсоветского времени, инициировали появление жанров академической 

музыки на адыгском этническом материале. 

Результаты работы профессиональных музыкантов в национальных рес-

публиках Советского государства может быть расценены как уникальное яв-

ление мировой музыкальной практики, послужившее мощным импульсом для 

создания первых образцов академической музыки и, как следствие, формиро-

вания национальной профессиональной музыкальной культуры европейского 

типа.  
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2. ВОПЛОЩЕНИЕ АДЫГСКОЙ (ЧЕРКЕССКОЙ) ТЕМЫ  

В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 

2.1. Образы Черкесии в музыке XIX века 

 

Политические события на Кавказе в XIX веке вызывали неподдельный 

интерес у европейских и российских деятелей литературы, искусства, а также 

отразились и в своего рода моде на кавказское, точнее черкесское. Известно, 

что товар, порой не имевший к адыгам никакого отношения, лучше прода-

вался, если объявлялся черкесским. Красноречивый пример Ференц Лист, оча-

рованный русской музыкальной культурой, делает переложение Марша Чер-

номора М. И. Глинки (фантастический образ!), называя его «Черкесским мар-

шем», подчеркивая как интерес к неевропейской культуре, так и выявляя от-

ношение европейского композитора к черкесскому, как к экзотике (Приложе-

ние 1, Рис. 4). Этим же объясняется и факт обращения других композиторов 

Европы западноевропейской культуры к адыгским (черкесским) темам. 

Примером почитания черкесской воинской доблести является памятник 

Черкесскому Паше на Черкеской площади (Приложение 1, Рис. 5). Сведения о 

героическом поведении на войне черкесского всадника, относятся к 1529 году, 

когда османы осаждали столицу Австрии. Согласно легенде, памятник по-

явился после отражения турецкой угрозы по распоряжению императора, вос-

хищенного благородством и самоотверженностью черкеса. Этим же объясня-

ется и факт обращения композиторов западноевропейской культуры к адыг-

ским (черкесским) темам. Композиторов привлекал обобщенный образ 

народа, олицетворявшего в сознании европейцев мужество, стойкость, силу, 

воинскую доблесть. Поэтому естественным представляется обращение 

именно к жанру военной музыки. 

«Черкесский марш» Иоганна Штрауса (сына) ор. 335 предположительно 

был написан во время его путешествия по России в 1860-х годах. Ноты изданы 
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в 1872 году издательством А. Гутхеля, с печатью русского нотоиздателя 

П. Юргенсона. Они были найдены черкесским композитором А. А. Дауровым, 

который в свою очередь сделал переложение для фортепиано в 4 руки (Прило-

жение 1, Рис. 6, 7).  

Загадочное отсутствие упоминаний об опусе Штрауса в списке его про-

изведений, в том числе в перечне нот издательств А. Гутхейля и П. Юргенсона 

заинтересовало ученых. Б. Г. Ашхотов прослушав с нотами марши венского 

композитора, выяснил, что черкесский марш, переложение которого для двух 

фортепиано сделал А. А. Дауров, позднее был переиздан под названием «Еги-

петский марш». Изучая этот казус и другие исторические факты, приходишь к 

пониманию, что особого противоречия в этом нет, поскольку воины-черкесы 

ценились повсеместно, и особенно много их было в египетской армии, во мно-

гих восточных странах черкесам доверяли охрану монарших особ [32]. 

Анализ музыки черкесского марша свидетельствует о том, что компози-

тор не ставил перед собою целей отобразить национальный колорит, прибли-

зиться к традиционной музыке адыгов, и, тем более, использовать фольклор-

ный материал в виде цитат или хотя бы отдельных элементов музыкального 

языка в стремлении к этнографической достоверности. Напротив, он изложил 

собственное представление о том, как может звучать черкесская музыка, прак-

тически отождествляя ее с восточной, прибегая к мелодическим оборотам с 

подчеркнутой увеличенной секундой гармонического лада (Приложение 2, 

пример 1). Об этом свидетельствуют его ладовые особенности (дваждыгармо-

нический лад с двумя увеличенными секундами и «варварскими» тритонами), 

характерные приемы (форшлаги, тонический органный пункт в басовой пар-

тии с усиленной атакой создает эффект присутствия ударного инструмента). 

Музыкальный материал скомпонован в классической трехчастной репризной 

форме, традиционном для маршей гомофонном складе, классической гармо-

нической мажорно-минорной системе организации музыкального материала, 
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с ее функциональными закономерностями (контрастное сопоставление ма-

жора и минора, сменяющихся на грани разделов), утверждение основной то-

нальности в репризе).  

Подобное обращение к черкесской теме мы находим в творчестве мало-

известного немецкого пианиста, педагога и композитора Жана Вогта (Фогта) 

(J. Vogt 1823–1888), который написал пьесу ор. № 152 «Tscherkessen-Lied» 

(«Черкесская песня») для фортепиано в 4 руки (предположительно после 70-х 

годов XIX столетия) (Приложение 1, Рис. 8). 

Согласно классификации форм и языковых моделей в условиях европей-

ской классической музыкальной системы на примере французского музыкаль-

ного экзотизма, предложенной Э. Герштейн, пьеса Ж. Вогта относится к 

условно-программному типу, имеющему поверхностную связь с восточной эк-

зотикой через название [52, с. 16]. Несмотря на принадлежности произведения 

к жанру песни динамический характер, четкие ритмические обороты, свиде-

тельствует о танцевальной природе. Автором используются элементы, выпол-

няющие декоративную функцию. В попытке воплотить кавказский колорит 

композитор использует в 4-х тактовом вступлении специфический мелодико-

гармонический оборот, построенный из длящихся «пустых» тонических квин-

тах с форшлагами последующим ускорением (Приложение 2, пример 2).  

Здесь композитор использует уже устоявшееся фактурное и гармониче-

ское квинтовое клише, свойственное турецким/ персидским/ египетским и те-

перь – черкесским маршам. При этом, внешние эффекты органичны и хорошо 

вписываются в логику формообразования и драматургии целого. Конструкция 

– сложная трехчастная форма типичная для жанровых произведений – выдер-

жана в одной тональности с одноименным мажором в среднем разделе (a-moll 

– A-dur – a-moll).  

Первый раздел содержит контраст мужского и женского танцевального 

начал, написан в простой трехчастной форме с репризой. Тематический кон-

траст между первым и вторым периодами повторного строения выраженный 



42 
 

ритмическими и фактурными изменениями, передает черты жанровой быто-

вой зарисовки – танцевальной сцены, как бы состязания между мужским и 

женским танцевальным искусством. Упругому ритму первого раздела, проти-

вопоставляется гибкий ритмический рисунок второго периода (Приложение 2, 

пример 3, 4). 

В произведении мы не обнаружили ни цитирования мелодий, ни созда-

ния собственных в духе адыгских (черкесских) народных песен или наигры-

шей. Возможно, они изменены до неузнаваемости в силу европейского вос-

приятия услышанных напевов, но скорее это субъективное представление 

Ж. Вогта о том, как звучит черкесская песня. По мнению В. Д. Конен «эти ком-

позиторы слышали „ориентальный“ фольклор европейским слухом, восприни-

мали его только с точки зрения своей собственной музыкальной психологии и 

соответственно подвергали радикальной переработке, укладывая в „прокру-

стово ложе“ европейского музыкального строя» [89, с. 439]. Здесь не ощуща-

ется присутствия ладо-инонациональной самобытности, а функциональные 

взаимоотношения аккордов свидетельствуют о принадлежности сочинения 

классико-романтической тонально-гармонической системе (Приложение 2, 

пример 5). 

Иной характер у Черкесского марша ор. 145 французского композитора 

Альфреда Лебо (1835 1906), изданного в Париже Лоргью-салоном (Приложе-

ние 1, Рис. 9, 10). Если у Иоганна Штрауса это помпезное величественное па-

радное шествие победителей, то у Альфреда Лебо – стремительное движение 

воинов, возможно, даже конницы: более дискретная многоплановая фактура с 

активными квартовыми затактами, перекличками в разных голосах с движе-

нием по звукам аккордов, стремительными нисходящими тиратами, вздымаю-

щимися пассажами, звукоизобразительными пластичными интонациями, жи-

вописующими скачку. Тембр фисгармонии довольно густой и колоритный, и 

столь насыщенная и довольно плотная фактура создают ощущение мощной 

надвигающейся армады. В среднем разделе трехчастной формы вводится то-

нальный контраст (тональность VI ступени) и довольно напряженное для того 
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времени гармоническое средство – вспомогательные обороты с двойной доми-

нантой, подчеркнутые контрастной динамикой, сменяющейся каждые два 

такта (Приложение 2, пример 6).  

Композитор предваряет репризу трехчастной формы и появление основ-

ной темы марша весьма красочно – на фоне ритмически фигурированного ор-

ганного пункта звучат мелодические обороты с увеличенной секундой, что вы-

зывает аналогии с «Черкесским маршем» Иоганна Штрауса, также обращаю-

щимся к этой «турецкой» интонации, что еще раз убеждает нас в том, что в 

представлении европейского композитора Кавказ и Восток – единое «прекрас-

ное далёко» (Приложение 2, пример 7). 

Таким образом, в контексте эстетики романтизма отражение образов 

Кавказа композиторами XIX века в Западной Европе осуществлялось без апел-

ляции к «чужому слову» и использования этнических языковых элементов. 

Инонациональная образность передавалась западноевропейскими композито-

рами посредством условного обобщенно-поэтического воплощения тем Во-

стока и Кавказа в частности, что коррелирует с подобными сочинениями рус-

ских композиторов того же периода (А. А. Алябьев, М. А. Балакирев и др.). Но 

в отличие от западноевропейской культуры, русская на протяжении двух веков 

разрабатывала механизмы взаимоотношений с иными культурами, инициируя 

разнообразные и органичные формы постижения инонациональной традиции 

в контексте межкультурных связей. 

В русской музыке адыгская тема получила наиболее яркое освещение в 

творчестве композиторов XIX века – А. А. Алябьева, М. И. Глинки, М. А. Ба-

лакирева, А. П. Бородина, С. И. Танеева. Следует отметить, что для многих 

русских деятелей, обращение к инонациональной действительности не явля-

лось «чуждым». Многие композиторы, литераторы, поэты, в силу историче-

ских и политических реалий были биографически связаны с жизнью другого 

народа, его средой. Отсюда следует, что, знание национальных культур своей 

страны способствовало взаимному обогащению, зарождению органических 
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форм сосуществования в контексте межкультурного диалога «Россия – Во-

сток». Специфика русско-восточного культурного взаимодействия активно 

изучалась в отечественном музыкознании. Закрепившись в научных трудах 

асафьевскими терминами «музыкальный ориентализм» и «музыка о Востоке» 

научная мысль об «ориентализме» к настоящему времени существенно эволю-

ционировала, выйдя далеко за рамки «стилевого явления» (Асафьев).  

Л. А. Рапацкая рассматривает явление ориентализма «как культурно-ти-

пологическую составляющую русского музыкального искусства, в котором за-

печатлелись его духовная доминанта, традиционность и целостность генети-

ческих признаков, открытость и диалогичность» [140, с. 79]. Модель анализа, 

основана на рассмотрении образов Кавказа (в частности, адыгской музыкаль-

ной традиции) в русле содержания и смыслового наполнения в музыкальных 

произведениях композиторов инокультурной традиции в дихотомии «свой/чу-

жой». 

Хронологически первыми появились два романса (1823) на текст «Чер-

кесской песни» из поэмы А.С. Пушкина «Кавказский пленник» И. И. Ге-

ништы1 и Л. В. Маурера2 с одноименным названием «Черкесская песня». 

В первом романсе претворение кавказского колорита ограничивается 

приемами речевой выразительности, подчеркивая суровый характер и драма-

тическое начало (Приложение 2, пример 8). «Черкесская песня» А. С. Пуш-

кина повествует о казаке, стоящем в дозоре. Поэт противопоставляет мирной 

жизни аула («цветут богатые станицы», «веселый пляшет хоровод») тревож-

ное предостережение в финале каждого куплета «Чеченец ходит за рекой» – 

как рок, предвестник смерти. Данное эмоциональное состояние воплощается 

И. Геништой, благодаря приемам динамизации, уплотнению фактуры, а появ-

 
1 Иосиф Иосифович Геништа (1795 – 1853) - русский композитор, пианист, дирижёр. Уче-
ник И. В. Геслера. 
2 Людвиг Вильгельм (Людвиг Вильгельмович) Маурер (1789-1878) - немецко-российский 
скрипач, дирижёр и композитор 



45 
 

ление динамичных, «движущихся» октавных пассажей, передают образы бур-

ной реки, как символа свободы и дикого нрава горских народов (Приложение 

2, пример 9). 

В романсе Л. В. Маурера преобладает лирическое начало, а также при-

влечены звукоизобразительные средства. Так, например, образ реки переда-

ется арпеджированными неспешными пассажами в триольном ритме. Вокаль-

ная партия отличается декламационностью, статичностью развития, что свя-

зано, на наш взгляд, с первоначальным вариантом на немецком языке (Прило-

жение 2, пример 10). 

Уже в романсах И. Геништы и Л. Маурера обозначен подход к адыгской 

(черкесской) теме, который впоследствии станет типичным для большинства 

композиторов XIX века. Воплощение образа кавказского воина стилистически 

никак не отличается от музыки, которая характеризовала бы любые другие во-

инственные образы. Композитор, вдохновленный поэзией А. С. Пушкина, из-

ложил впечатление от прочитанного в духе романсов его современников – 

А. А. Алябьева, А Л. Гурилева и А. Е. Варламова. 

В творчестве А. А. Алябьева черкесская тема занимает особое место. 

Кавказская образная сфера воплотилась в музыкальной мелодраме из 23 номе-

ров для симфонического оркестра, голоса и чтеца по мотивам поэмы 

А. С. Пушкина «Кавказский пленник» (1822–1825). Однако, в мелодраме от-

мечается весьма отдаленное представление композитора о Кавказе. Первые в 

России попытки инструментального претворения кавказской народной му-

зыки принадлежат А. А. Алябьеву. 

В 1829 году Алябьев вновь обращается к поэме «Кавказский пленник», 

и создает Черкесскую песню «В реке бежит гремучий вал…», но уже в усло-

виях реальных впечатлений от Кавказа, полученных в итоге жизненных собы-

тий композитора. 

В 1825 году композитору А. А. Алябьеву было предъявлено обвинение 

в убийстве, и после длительных гонений в 1832 году Алябьев получил разре-

шение выехать на Кавказ. Впитывая живые впечатления от быта, обычаев и 
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традиций горского народа, композитор снова обращается к образной сфере 

Кавказского мира, и создает цикл романсов о Кавказе «Кавказский певец» 

(1834), в который вошли «Черкесская песня» на слова Лермонтова, и «Кабар-

динская песня» на слова А. А. Бестужева-Марлинского. В двух песнях нашла 

отражение тема «вольного Кавказа» однако интерпретируется она по-разному. 

В кабардинской песне «На Казбек слетелись тучи» суровый и воинствен-

ный характер музыки подчеркивает психологическую глубину поэзии 

А. А. Бестужева-Марлинского. Внимание к деталям текста проявилось в ис-

пользовании особых средств выразительности: квартовые возгласы в партии 

голоса, равномерная поступь баса и острые синкопы в чередовании с рокочу-

щими трелями в партии фортепиано. Песня написана в строфической форме (4 

строфы). Психологическим и кульминационным центром произведения явля-

ется заключительный раздел строфы, в котором сконцентрирована смысловая 

идея стихотворения («след их кровию кипит», или «Иш Алла, не выдай нас»). 

Композитор четко среагировал на смысловое ядро, подчеркнув его стилисти-

чески через изменение фактуры (застывшие аккордовые построения), и пере-

хода вокальной партии на декламационный тип изложения и введения в гар-

моническое поле II низкой ступени (Приложение 2, пример 11). 

Контрастом к мужественной «Кабардинской» служит второе обращение 

к кавказской тематике «Черкесская песня» на слова М. Ю. Лермонтова. Лири-

ческий, немного ироничный характер песни продиктован содержанием текста, 

в котором тема воли противопоставляется мирной семейной жизни с красави-

цей «с ними жить завидна доля, но милее воля!». Контрастное сопоставление 

двух жизненных идеалов, композитор воплотил в простой двухчастной форме 

(ab). Первый раздел - описывает образ горских красавиц, ласкающий трех-

дольный ритм, гибкость мелодического рисунка, пряные гармонические обо-

роты рисуют живописный, красочный кавказский мир: (Приложение 2, пример 

12).  
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Смысловая нагрузка падает на второй раздел («не женися, молодец…»), 

в котором композитор, с целью создания контраста полностью меняет стили-

стику: смена метроритма, тональности, темпа и фактуры (Приложение 2, при-

мер 13). 

Еще один романс А. А. Алябьева – «Черкес» на слова В. А Алябьева сви-

детельствует об особом интересе автора к образам свободолюбивого Кавказа. 

В данном произведении автор воспевает дух и мужество черкеса, через созда-

ние ряда музыкальных элементов, рисующих облик главного персонажа: в 

первую очередь, следует отметить воплощение образа через непрерывное дви-

жение звукового потока, пропитанного ритмами и интонациями музыки наро-

дов Кавказа. При этом, главный герой «Черкес» – это типичный романтиче-

ский персонаж, одинокий воин, приносящий себя в жертву ради свободы, и 

своего народа (Приложение 2, пример 14). 

Таким образом, на данном этапе освоения адыгской (черкесской) темы 

наблюдается условное, обобщенно-поэтическое отражение образов Востока, в 

общеэстетической, романтической тенденции западноевропейской культуры. 

Этнографическая достоверность (или этногеографическая точность) не явля-

лась приоритетным. 

Дихотомия «Запад-Восток» обрела особую актуальность в период ра-

боты композиторов творческого содружества «Могучая кучка» в первую оче-

редь благодаря усилиям М.А. Балакирева. Образ балакиревского Востока, свя-

занный с кругом впечатлений, подчерпнутых во время посещений Кавказа, 

становится тем ракурсом, впоследствии ставшим для кучкистов и их последо-

вателей основой «описательно-рассредоточенного» тематизма (В. Конен), 

свойственного программно-изобразительной музыке.  

Интерес композитора к восточным мотивам выразился в ряде произве-

дений различных жанров: симфонические произведения («Увертюра на тему 

испанского марша», поэма «Тамара», вторая симфония (финал); камерно-во-

кальные («песня Селима», «грузинская песня», «еврейская мелодия»). Наибо-

лее яркое воплощение адыгской темы, с позиции обращения к богатейшему 
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арсеналу выразительных средств инонациональной музыки получила восточ-

ная фантазия «Исламей». Созданная в 1869 году в жанре фортепианной фан-

тазии, она явилась вершиной творчества не только самого композитора, но и 

всей русской исполнительской школы XIX века, и ярчайшим примером ра-

боты с инонациональным материалом.  

О происхождении «Исламея», и отношения композитора к образам Во-

стока, ярко и подробно описаны композитором в письме к немецкому музы-

кальному критику Э. Рейсу: 
«Спешу удовлетворить желание Ваше касательно «Исламея»: пьеса эта 

случайно задумана на Кавказе… Грандиозная красота тамошней роскошной при-
роды и гармонирующая с ней красота племен, населяющих эту страну, все это вме-
сте произвело на меня впечатление глубокое... Интересуясь тамошней народной му-
зыкой, я познакомился с одним черкесским князем, который часто приходил ко мне 
и играл на своем народном инструменте, похожем отчасти на скрипку, народные 
мелодии. Одна из них — плясовая, называемая Исламей мне чрезвычайно понрави-
лась, и ввиду приготовления себя к сочинению «Тамары» я занялся обработкою его 
для фортепиано. Вторая тема сообщена мне в Москве одним актером армянино из 
Крыма и, по уверению его, довольно популярна между крымскими татарами. При 
сочинении этой пьесы я не имел никакой программы, а просто желал дать этим 
темам по возможности интересную симфонически-фортепианную обработку. 
Оригинальная тема и выразившиеся в ней глубокие кавказские впечатления сделали 
ее своеобразной…». 
 

Важно отметить, что уже в творчестве Балакирева, на примере работы 

над «Исламеем», в освоении инонациональной музыки намечается путь погру-

жения в ее природу через включение в свой текст характерных элементов му-

зыкального языка: ритмики, фактуры, мелодики.  

Первая тема – подлинная народная кабардинская пляска, с ее природ-

ным, выразительным темпераментом. Асафьев, отмечая в «Исламее» творче-

скую энергию композитора, точно и красочно рисует образ произведения: «все 

содержание сконцентрировано, сжато и стиснуто, чтобы вырваться в бурном 

пламенном порыве и в непрерывном нарастании возбуждения с начала до 

конца!» [17, с. 307]. 

Первичное изложение темы композитор в одноголосном изложении со-

здает общий стихийный характер огненного танца. Четкая упругая ритмика и 
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чеканность отрывистых звуков создает имитацию игры на народном ударном 

инструменте (Приложение 2, пример 15). Использование терпких секундовых 

и кварто-квинтовых созвучий, органного пункта в диапазоне кварты и квинты 

свидетельствует о чутком, исследовательском взгляде композитора к «чу-

жому» материалу, знающем особенности адыгского музыкального фольклора.  

Вторая тема – воплощение женского начала, созерцательного сладо-

страстного Востока, олицетворение чувственности, мечтательной и созерца-

тельной неги, воплощение образов восточной красоты. Композитор исполь-

зует тему народной татарской песни. Восточную окраску предают ладовая не-

устойчивость, колористические приемы звукоизобразительности, сложные 

гармонические обороты, трехдольный ритм, гибкая, прихотливая мелодия 

(Приложение 2, пример 16). Логика драматургического развития этой одноча-

стной фортепианной фантазии строится на сопоставлении двух основных об-

разов, воплощающих мужское и женское начало, их динамичного развития, и 

слияния в единый стихийный поток захватывающего дух народного танца. 

Здесь формируются определенные приемы, своего рода «семантические 

единицы» музыкального языка, свойственные отражению адыгских образов в 

академической музыке. Это инонациональные «этностереотипы» (термин 

Л. П. Крысина [94]), в последствие ставшие некими «клише» в трактовке об-

щекавказских образов: танцевальные, энергичные темы символизируют муж-

ское начало, наполненное темпераментным, стихийным, пламенным характе-

ром. 

Подобный подход мы обнаруживаем в третьем действии оперы Ц. Кюи 

«Кавказский пленник»: два танца и «Черкесская песенка». Следуя традициям 

«Могучей кучки», Ц. Кюи пытается воссоздать народную специфику, путем 

применения жанровых особенностей бытовых народных танцев с примене-

нием средств музыкального языка: синкопированный ритм, кварто-квинтовые 

созвучия, терпкие интонации, мелизматика.  

Особняком стоит незавершенное произведение М. П. Мусоргского «Ша-

миль», уникальный пример обращения к кавказской теме, когда поэтической 
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основой стали тексты Корана (источник и архивные номера уточняются, пар-

титура любезно предоставлена Л. В. Малацай, обнаружившая ноты в архивах 

МГК) (Приложение 2, пример 17). 

Для нашего исследования важен факт появления иного подхода к музы-

кальной поэтике в отображении кавказской темы, связанный с принятием Ис-

лама и включением в интонационный словарь дваждыгармонических ладовых 

элементов, с включением двух увеличенных секунд (в оркестровой партии), 

свойственных азану (Приложение 2, пример 18). 

Несколько позже – на рубеже XIX и XX столетий в хоровом сочинении 

В. Корещенко на известное стихотворение А. С. Пушкина эта интонация ста-

нет основой главной темы произведения (в партитуре – в партии сопрано) 

(Приложение 2, пример 19). 

В романсе на 2 голоса с фортепиано К. П. Вильбоа3 и хоровой миниа-

тюре А. В. Никольского на излюбленный сюжет фрагмента поэмы «Кавказ-

ский пленник» А.С. Пушкина «В реке бежит гремучий вал» подход к отраже-

нию кавказской (черкесской) темы у композиторов соответствует эстетиче-

ским принципам XIX века. Здесь мы обнаруживаем черты иллюстративности, 

психологического реализма, свойственного русской музыкальной культуре 

того времени, типичных образных (движение, энергия) и фактурных клише 

(тираты, синкопы) (Приложение 2, пример 20). 

Хор А. Никольского «Черкесская песня» по мнению Л. В. Малацай пе-

редает иллюстративно-изобразительный подход композитора к литератур-

ному тексту. При помощи гармонических средств – доминант и двойных до-

минант, неустойчивых звучаний – предается ощущение взволнованности, тре-

воги и настороженности. Исходя из общего настроения осторожности перед 

чеченцем, предупреждения, композитор использует прием контрастрирования 

 
3Вильбоа (Вильбуа) Константин Петрович (1817-82) – русский композитор, дирижёр. В 1850-х гг. 
работал в Петербурге, со 2-й пол. 60-х гг. - в Харькове (открыл бесплатную муз. школу), с 1867 - в 
Варшаве. 
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fortissimo с акцентами - pianissimo, применяет альтерированные гармонии, 

«иллюстративные» паузы через слог (Приложение 2, пример 21). 

Важно отметить, что русские композиторы, не стремясь к этнической 

достоверности, уже создали определенные фактурные и лексические клише, 

основываясь на специфике традиционного инструментального и вокально-ан-

самблевого исполнительства. 

 

2.2. Сочинения В. Л. Мессмана – новый этап работы с адыгским 

фольклором 

 

Владимир Львович Мессман открывает новую страницу в отражении 

адыгской (черкесской) темы в музыке композиторов инонациональной тради-

ции. Это связано как с новым временем, социальным заказом, так и обстоя-

тельствами его жизни.  

Судьбоносным в жизни В.Л. Мессмана и в культурной жизни Адыгеи, 

оказалось знакомство композитора с представителем Адыгейско-Черкесской 

автономной области при Президиуме ВЦИК Эдигеем Гереевичем Мансуро-

вым, курировавшим студентов Коммунистического университета трудящихся 

Востока им. И. В. Сталина (КУТВ) выходцев из Адыгеи. Далее произошло зна-

комство с адыгейским общественным деятелем, литератором, членом Облис-

полкома Ибрагимом Салеховичем Цеем, заинтересованным в организации и 

проведении первой этнографической экспедиции в Адыгею. 

По словам Ш. С. Шу «Все эти музыкально-этнографические экспедиции 

оставили после себя определенный след в изучении народно-музыкального 

творчества адыгов, собрали и записали многие адыгейские народные песни и 

инструментальные наигрыши, а на их основе были созданы оригинальные му-

зыкальные произведения» [201, с. 192]. 

В 1925 в Адыгее состоялась первая этнографическая экспедиция с уча-

стием столичных музыкальных деятелей с целью собирания и изучения адыг-

ской традиционной культуры, а также для совместной работы по созданию 
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произведений в жанрах академической музыки. Руководителем данной экспе-

диции стал молодой московский композитор, дирижер, музыкальный критик 

Владимир Львович Мессман (1898–1972). 

На основе архивных материалов Адыгейского республиканского инсти-

тута гуманитарных исследований (АРИГИ), включающих переписку, личные 

воспоминания, стенограммы высказываний композитора и ученого-этнографа 

можно представить себе масштабы деятельности В. Л. Мессмана в Адыгее и – 

шире – на Северном Кавказе. Обнаруженные партитуры, аудио- и видеозаписи 

позволяют составить впечатление о его роли в формировании жанровых кано-

нов сочинений на адыгском фольклорном материале. 

Композитор о времени пребывания в Адыгее пишет в своих воспомина-

ниях: «Большой творческий интерес к развитию национальной музыкальной 

культуры возник уже вскоре после Октябрьской революции. Нас, молодых му-

зыкантов, увлекали тогда богатейшие возможности развития народных музы-

кальных культур, новые безграничные пути обогащения отечественной му-

зыки. Жизнь открывала перед нами невиданные сокровища, столетиями ле-

жавшие под спудом, словно редкие ископаемые, таящиеся в недрах земли. Не 

раз меня увлекала мысль о работе в области национальной музыки. Именно 

здесь, думал я, можно найти глубокие корни творчества» [199].  

В. Л. Мессман вошел в историю адыгейской музыкальной культуры как 

автор первых симфонических произведений на основе адыгских народных ме-

лодий. Создавал свои сочинения композитор в ходе собирания и изучения под-

линного фольклора народов Северного Кавказа, к которому относился и как 

ученый-этнограф, и как человек творческий, увлекающийся звучащим матери-

алом и включающего элементы инославного музыкального языка в контекст 

произведения. 

Следует отметить тот азарт, с которым композитор относился к вопросу 

развития адыгейской академической музыкальной культуры. В регулярных 

высказываниях на страницах газеты «Адыгейская правда» по словам Г. Б. Лу-

ганской «в равной мере его волновали проблемы создания адыгейской оперы 
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и балета, симфонических произведений и киномузыки, сохранения адыгского 

музыкального фольклора и организации ансамблей и оркестров народных ин-

струментов, вопросы подготовки профессиональных кадров в области музыки 

и хореографического искусства, учреждение и становление работы филармо-

нии и много другое» [107, с. 136]. В творческие планы композитора входило 

создание сюиты «Нарты», написание балета «Дочь адыга» на сюжет одно-

именной поэмы А. Гадагатля и многое другое. К сожалению, по ряду причин 

творческим замыслам не суждено было осуществится. В период пребывания в 

Адыгее, и после того, как покинул ее, у Мессмана сложились теплые друже-

ские и творческие контакты с общественными деятелями: И. Цеем, К. Хейшхо, 

А. Гадагатлем, Т. Керашевым, позже с Ш. Шу, переписка с некоторыми из ко-

торых продолжалась много лет.  

Сближение В. Л. Мессмана с адыгской культурой происходило условно 

в три этапа: заочное знакомство - «встреча с песенной Адыгеей» очное – в рам-

ках музыкально-этнографической экспедиции «Праздник Черкесской музы-

кальной культуры», третий этап наступает после 60-х «Вечер братских куль-

тур». Названия периодов взяты из заголовков статей, афиш и прочих докумен-

тальных справок.  

Первый этап ознаменован написанием первых произведений адыгской 

симфонической музыки «Элегия-марш памяти адыга-героя» и «Первая ады-

гейская рапсодия».  

Второй – связан с работой композитора в качестве руководителя музы-

кально-этнографической экспедиции. Уже по прибытию в Краснодар, нача-

лась плодотворная работа по собиранию, изучению и обработке адыгского 

фольклора. Историческим событием этого периода явились 12 и 13 июля 1925 

года 2 вечера адыгской музыкальной культуры, на сценах Зимнего и Летнего 

театров Краснодара. «Праздник черкесской музыки» (газета «Красное знамя», 

Краснодар, 17.7.1925) [201, с. 214]. Первое отделение включало в себя испол-

нение подлинных народных мелодий небольшим хором адыгов, записанных и 

обработанных Мессманом, необычность состояла в том, что после исполнения 
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песни, симфонический оркестр под управлением А. А. Сибрава, исполнял ту 

же мелодию, оркестрованную композитором (к сожалению, записей и фраг-

ментов этого концерта не сохранилось). Многие жители Адыгеи, специально 

прибывшие из районов республики, с радостью и ликованием принимали но-

вую жизнь старых, возможно и забытых мелодий. Во втором отделении про-

звучали «Элегия-марш» и «Адыгейская рапсодия», дирижировал автор. В га-

зете «Адыгейская правда» опубликованы воспоминания композитора об этих 

событиях: «не скрою, выходя на эстраду для дирижирования исполнением 

этих произведений, я с большим волнением встретился лицом к лицу с огром-

ной аудиторией адыгов, с теми, кому по праву и целиком принадлежит все 

изумительное богатство песенной сокровищницы Адыгеи. Наша задача здесь 

очень скромна...» [199]. Пресса того времени активно писала о первых симфо-

нических концертах адыгейской музыки, отмечая особую значимость данных 

мероприятий для дальнейшего развития адыгской культуры.  

Позже началась активная работа по собиранию изучению и обработке 

народных мелодий. По мнению композитора, наиболее интересными, оказа-

лись этнографические посещения аулов Хакуринохабль и Афипсип. Записан-

ные В. Л. Мессманом песенные и танцевальные мелодии и наигрыши, тут же 

подвергались обработке, некоторые из них цитировались в произведениях. 

Третий этап взаимодействия В. Л. Мессмана с адыгской музыкальной 

культурой, приходится на 60-е годы. В это время композитор жил и работал в 

Алма-Ате, вел активную переписку с деятелями культуры Т. М. Керашевым, 

Ш. С. Шу, А. М. Гадагатлем. Ключевой идеей этой переписки являлось возоб-

новление творческих контактов, совместная работа по развитию музыкальной 

культуры в Адыгее, также делился творческими планами. 

С целью обмена и взаимообогащения культур братских народов в 1969 

году в столицу Казахстана Алма-Ату была направлена делегация деятелей 

культуры из Адыгеи. В рамках данного мероприятия был организован вечер 

адыгейской и грузинской симфонической музыки в концертном зале инсти-
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тута искусств им. Курмангазы. Музыке, композитора В. Л. Мессмана было от-

ведено второе отделение концерта и часть первого, где прозвучали в новой ре-

дакции первые симфонические произведения «Первая адыгейская рапсодия», 

Элегия-марш «Памяти героя-адыга» и премьерное исполнение Увертюры-

фантазии «Воспоминания об Адыгее» (1968) лирическое повествование о 

жизни адыга. Музыковед Д. Лифшиц впоследствии отмечал, что вечер адыгей-

ской музыки оставил заметный след у слушателей, «темпераментная, эмоцио-

нальная музыка Адыгеи, до этого нам не знакомая, захватила и полюбилась» 

[100]. Ш. С. Шу после концерта выразил важную, для понимания роли 

В. Л. Мессмана в адыгской музыкальной культуре мысль «Мы считаем его 

своим композитором, первым профессиональным композитором Адыгеи» 

[201, с. 57].  

После выступления Ш. С. Шу по казахскому радио, программа «Симфо-

ническая музыка Адыгеи» прозвучала в записи по адыгейскому радио, запись 

которой хранится в фондах комитета по телевидению и радиовещанию Рес-

публики Адыгея. В эфире Шабан Шу отметил увертюру-фантазию как «печать 

подлинной адыгейской национальной культуры… здесь яркая палитра адыг-

ских национальных красок...» [201, с. 61].  

Элегия-марш «Памяти героя-адыга» (1925) – первая совместная твор-

ческая работа В. Л. Мессмана и Э. Г. Мансурова произошла при необычных 

обстоятельствах. Узнав о смерти Председателя ЦИК СССР, преподавателя 

КУТВ, товарища и большого авторитета среди студентов Н. Н. Нариманова, 

Мансуров попросил написать Траурный марш, в кратчайшие сроки. Со слов 

композитора в тот же вечер, по вызову Мансурова, собрались студенты-горцы, 

преимущественно адыги, до глубокой ночи исполнявшие «траурные напевы» 

(Мессман). После нескольких набросков, автор сел за работу. К утру произве-

дение было написано. «Я сыграл ее Эдигею Гиреевичу, и он решил пригласить 

еще на одно прослушивание всех представителей Северного Кавказа. На сле-

дующий день, около полуночи в Октябрьском зале Дома Союзов шла короткая 

репетиция, а ровно в 12 ночи «Элегия-марш» звучала в исполнении большого 
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симфонического оркестра в Колонном зале Дома Союзов» [199]. Такова исто-

рия создания первого в Адыгее симфонического произведения. Вторая редак-

ция «Элегии-марша» была написана в 1968 году к 70-летнему юбилею автора, 

и переименована, как симфоническая поэма «Памяти героя-адыга», для боль-

шого симфонического оркестра с включением органа. К великому сожалению, 

партитура опуса утеряна, дальнейшие аналитические сведения, опираются 

только на слуховые впечатления. 

Условная программность в произведении определяется историко-куль-

турным контекстом. Авторская интенция заключается в воплощении сложного 

исторического пути адыгского народа, потерявшего свою свободу, пережив-

шего гонения и страдания, но не потерявшего свое достоинство и свою куль-

туру. Во время премьерного исполнения элегии, черкесы бурно аплодировали 

и восторженно приветствовали произведение. Как отметил И. Цей, в рецензии 

на концерт черкесской музыкальной культуры в газете «Красное знамя»: «Мы 

узнали свою судьбу. Как в зеркале увидели свое несчастное прошлое...» [199]. 

Особенностью этого произведения, в отличии от других произведений 

Мессмана, написанных в период активной работы с адыгской культурой, яв-

ляется отсутствие цитат из традиционного музыкального наследия адыгов. Не 

прибегая к методу цитирования, автор использует приемы стилизации интона-

ционных, мелодико-ритмических структур, услышанных от носителей тради-

ционной музыкальной культуры адыгов.  

Динамизация формы достигается частой сменой разнохарактерных 

фрагментов, обильного чередования быстрых и медленных разделов, тем са-

мым, создавая как бы монтаж контрастных кадров. И в этом, сказалось влия-

ние кинодраматургии, получившее в активное развитие в творчестве совет-

ских композиторов, в том числе и в творчестве Мессмана. При этом, нетрудно 

распознать традиционную сложную трехчастную форму с репризой.  

Элегию-марш открывают резкие удары литавр. Первый раздел, написан-

ный в простой трехчастной форме, с неточной репризой, воссоздает образ про-

тестующего народа. Драматическое звучание придает мощное звучание темы 
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у медных инструментов, напряженное движение с пунктирной пульсацией. 

Сам автор определил главную тему - как «тема протеста». Жанровым источ-

ником темы является сигнал военной тревоги у тромбонов. Прототипом 

можно назвать тему вступления Четвертой симфонии П. И. Чайковского.  

Второе проведение темы группой струнных инструментов меняет 

окраску звучания в трагические тона, и предваряя второй раздел простой трех-

частной формы. Важную выразительную роль играет хоральная тема – «тема 

скорби», напоминание о подвиге героя, и подвиге всего народа. Гомофонно-

гармонический склад темы, автентические обороты, лаконичность мелодиче-

ской линии - не характерные приемы для стилистики адыгского многоголосия, 

что свидетельствует о внешних слуховых впечатлениях автора, без погруже-

ния в инонациональную традиционную песенную культуру. Светлой печалью 

и воспоминаниями о счастливом прошлом пронизан средний раздел элегии, 

благодаря мажорному ладу, льющемуся звучанию гибко сплетенных подго-

лосков у струнных. Лирическое повествование сменяется образами «горской 

скачки». Второе проведение хоральной темы усиливает трагический, скорбно-

патетический характер благодаря введенной в партитуру произведения партии 

органа. Финал Элегии повествует о подвиге героя, о мужественном и героиче-

ском характере народа адыгов. Тема протеста звучит в приподнятом, возвы-

шенном настроении знаменуя бессмертие героя. 

Первая адыгейская рапсодия – одночастное произведение для боль-

шого симфонического оркестра. (1925 г., 1968 г. во второй редакции). Продол-

жению начатой работы и укреплению русско-адыгских связей способствовало 

знакомство в Москве с адыгейским общественным деятелем, литератором, 

членом Облисполкома Ибрагимом Салеховичем Цеем. Записав несколько ме-

лодий, исполненных И. Цеем, последовало написание «Эпической поэмы» 

второго симфонического произведения (в письмах и воспоминаниях компози-

тора упоминаются различные названия произведения: «Адыгейская рапсо-

дия», Адыгейско-Черкесская рапсодия»).  
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Во второй редакции (1968 г.) поэма была переименована в «Первую 

Адыгейскую рапсодию», и посвящена современнику, другу, писателю, Лауре-

ату Государственной премии СССР Темботу Керашеву. В письмах и воспоми-

наниях композитора упоминаются различные названия произведения: «Ады-

гейская рапсодия», «Адыгейско-Черкесская рапсодия». В отличие от первого 

сочинения композитора, рапсодия имеет определенную словесную про-

грамму, которая раскрывает общий композиторский замысел. Автор формули-

ровал его как «Жизнь адыга, о ней повествует странствующий певец-джегу-

ако».  

В рапсодии автор цитирует адыгские народные мелодии. Основу произ-

ведения составляют три темы: «Нысащэ орэд» (старинная свадебная песня, ис-

полнявшаяся при сопровождении невесты в дом жениха); «Хъаджэрэтмэ 

яорэд» (песня о Хаджеретах), Зафак «Аслан». Помимо названных мелодий, в 

произведении возникает тема народного танца «Шырытым».  

Краткость и обобщенность, и вместе с тем смысловая конкретность про-

граммы, взятые за основу народные мелодии определили главную творческую 

задачу автора, сформулированную в печати после премьерных выступлений 

12 и 13 июля 1925 года, автор скромно определяет свою роль в создании пер-

вых симфонических произведений «я с большим волнением встретился лицом 

к лицу с огромной аудиторией адыгов, с теми, кому по праву и целиком при-

надлежит все изумительное богатство песенной сокровищницы Адыгеи. Ос-

новным и главным материалом рапсодии, ее содержанием послужили подлин-

ные поэтико-мелодические творения талантливого адыгейского народа. Он и 

здесь самый первый, никем не заменимый автор адыгейской симфонической 

музыки, ибо без передачи его ярких и неповторимых мелодий без воплощения 

духа народного, который мы стремились возможно глубже понять и который 

вызывал наше искреннее восхищение, создание этих произведений было бы 

совершенно невозможным» [199]. 

Подобные композиционные принципы кажутся вполне закономерными, 

благодаря программному замыслу автора, в котором каждый этап развития 
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представляет собой своего рода картину того или иного повествования о мир-

ной трудовой жизни родных аулов, о доносящихся вдалеке звуках свадебной 

процессии, о героических рассказах повествующих о подвигах народных ге-

роев. Таким образом, музыкальное развитие представляет собой последова-

тельную смену таких картин.  

Определяющую роль в организации музыкального целого играют эпиче-

ские черты, свойственные жанру рапсодии: монументальность формы (рапсо-

дия звучит около 25 минут), картинность и изобразительность разноплановых 

эпизодов, общая идея воплощения народного сказания. Все эти признаки обу-

славливают обращение к свободной форме, с признаками сложной трехчаст-

ной формы и элементами вариационности.  

Дальнейшее рассмотрение произведения, будет осуществляться сквозь 

призму творческого отношения к цитируемому материалу, а также сочетания 

композиционных приемов народного музицирования и композиторского твор-

чества. Важную роль в драматургии рапсодии играет тема-цитата «Нысащэ 

орэд». Мотивы темы проходят через всю музыкальную ткань, появляясь на 

гранях разделов формы, в различных трансформациях. 

С первых же тактов мы погружаемся в круг образов обрядового тради-

ционного песнопения импровизационного характера. Автор сохраняет компо-

зиционный принцип народного музицирования, основанного на чередовании 

партий солиста и жъыу (напомним, что данный напев, традиционно испол-

нялся мужским составом, партия солиста представляла собой импровизацию, 

партия жъыу – неизменная ладоинтонационная формула, звучащая в унисон у 

группы исполнителей). Тема-цитата проводится пять раз, практически в неиз-

менном виде, затем происходит мотивная разработка темы (Приложение 2, 

пример 22). Второй раздел построен на цитируемой народной теме «Шыры-

тым», в танцевально-приподнятом настроении. Структурно, 2 раздел имеет 

трехчастную репризную форму (Приложение 2, пример 23). Наиболее значи-

тельным изменениям подвергаются темы песни о Хаджеретах, и мелодия 
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танца «Зафак Аслан» (Приложение 2, примеры 24, 25). Заключительный раз-

дел являет собой яркую картину народного праздника. 

Таким образом, в первой адыгейской рапсодии автор впервые вводит 

аутентичный материал, демонстрируя пример работы с народными темами в 

жанре симфонической поэмы/рапсодии, предлагая путь сохранения яркого те-

матизма путем преобладания экспозиционного типа изложения и последую-

щего варьирования тем. 

Увертюра-фантазия «Воспоминание об Адыгее» – третье симфониче-

ское произведение (в некоторых источниках указывается как второе произве-

дение с учетом второй редакции ранее написанного сочинения элегии-марша 

«Памяти героя-адыга»), написанное на подлинные адыгские мелодии, созда-

валось в преддверии 70-летнего юбилея композитора, в 1968 году в Алма-Ате. 

Премьерное и вполне успешное исполнение Увертюры-фантазии «Вос-

поминание об Адыгее» состоялось в рамках взаимного обмена так называемых 

братских культур в Алма-Ате в 1969 году, где впервые звучала адыгейская и 

грузинская симфоническая музыка. 

Увертюра-фантазия «Воспоминание об Адыгее» – одночастное произве-

дение для большого симфонического оркестра. Основу образов увертюры со-

ставляет по словам Ш.С. Шу «лирическое повествование о жизни адыгейского 

народа, автор нежно вспоминает свое пребывание в Адыгее. Народные темы 

возникают как воспоминания о юности, как мечтательный и светлый образ по-

любившейся автору древней и вечно молодой земли адыгов». (фрагмент ра-

диопередачи «Симфоническая музыка Адыгеи»). 

С целью воссоздать национальный характер и колорит автор вводит ряд 

подлинных народных мелодий, отражающих быт народа и его представителей: 

знаменитая  мелодия народного танца «Исламей» сменяется лирико-мечта-

тельным, женским образом песни «ХьапакI» (Хапач), в среднем разделе увер-

тюры звучат две темы: повествование о народном герое, воспетом в песне 

«Айдэмыркъан» (Айдемиркан), и песня «Косынкэплъыжь» (Красная косынка).  
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Общий замысел произведения раскрывается в сопоставлении этих обра-

зов. Музыка носит танцевальный характер, даже в тех случаях, когда звучит 

лирическая женская песня, характерными ритмическими формулами танцев 

адыгов пронизано сопровождение мелодии. Использование традиционного 

ударного инструмента «пхачич», свидетельствует о танцевальной природе 

произведения. В связи с этим, своеобразие сочинения в претворении автором 

национальной жанровой модели – танцевальности – как способа художествен-

ного обобщения. 

Композиция строится на контрастном чередовании разделов, построен-

ных на цитировании подлинного аутентичного материала. Автор использует 

приемы формообразования характерные для адыгского песенно-танцеваль-

ного фольклора: повторность построений, строфичность, и как метод темати-

ческого развития – вариантность. При этом форма увертюры-фантазии смоде-

лирована в традициях профессиональной композиторской школы, в частности, 

сформированной в творчестве русских композиторов, которые создали особый 

тип национальной увертюры с использованием народных тем (Испанские 

увертюры М. И. Глинки, «Увертюра на темы трёх русских песен» М. А. Бала-

кирева). 

Тенденция к развернутому симфоническому развитию, целостность и 

внутренняя связь образов, благодаря интонационным аркам, сближает произ-

ведение с сонатной формой, однако отсутствие драматизма, безконфликтность 

образов, вместо этого сопоставление образов, дополняющих друг друга, сви-

детельствует о наличии принципа сюитного развития в пределах контрастно-

составной формы. 

В композиционном отношении увертюра сочетает принципы сонатной и 

контрастно-составной формы: 
Признаки сонатной формы Признаки контрастно-составной формы  

1 раздел — экспозиционный тип изложения. 
Показ основных контрастных тем. 
2 раздел – средняя часть разработочного типа: 
вариационное и мотивное развитие, тональная 

Сквозное содержание и слитность 
разделов; арочность 
Объединение разделов по тематизму, 
жанровой природе. 
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неустойчивость, структурная дробность; 
3 раздел — неточная реприза. 
Приемы развития характерные для сонатной 
формы: варьированное повторение, приемы 
полифонического развития, вычленение мотивов. 

тональная замкнутость, репризность. 
Сочетание строгих и свободных 
разделов; 

 

Стилистика произведения обнаруживает комплекс выразительных 

средств построенных на соединении элементов традиционного народного му-

зицирования и профессиональной музыки. В пользу первого элемента высту-

пают средства выразительности свойственные адыгским мелодиям и наигры-

шам: в гармонию классико-романтической традиции внедряются обороты, со-

стоящие из параллельных кварто-квинтовых созвучий; в партитуру включен 

традиционный ударный инструмент (пхачич), иногда оркестровые инстру-

менты имитируют игру на народных инструментах (например струнные ин-

струменты имитируют старинный смычковый струнный инструмент Шы-

чепшин).  

В увертюре-фантазии прослеживаются композиционные приемы, свой-

ственные фортепианной фантазии М. А. Балакирева «Исламей»: обобщенно-

поэтическое восприятие образов инонациональной культуры, обилие стилизо-

ванных тем, введение авторского материала, соответствующего, по мнению 

композитора, образному строю адыгской музыки. 

 

План увертюры-фантазии: 

Экспозиционный разработочный      репризный (разделы) 

A b C b D 

abc+аbabaaa1a 

A f g  

b 

C1  D1  Предыкт A1  

baba 

е-moll e-moll е-moll 

 

В первом разделе представлен основной интонационный материал сочи-

нения, это экспозиция образов. Структуру раздела образует группа из шести 
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построений (А-b-С-b-D-e), шестое построение выполняет функцию заключи-

тельного раздела. В композиции первого раздела очевидны черты сонатного 

allegro: наличие главной и связующей партий, двух побочных и заключитель-

ной партии. При явных признаках сонатной формы, тональный план не соот-

ветствует нормам сонатного allegro, все разделы подчинены основной тональ-

ности e-moll. Небольшие отклонения в тональность субдоминанты лишь уси-

ливают тяготение к основной тональности.  

Опираясь на опыт композиторов-классиков, В. Л. Мессман избирает 

следующие принципы развития народного материала: вариационный – при ко-

тором цитируемый материал используется целиком, и вариационно-разрабо-

точный – когда цитата дробится на мотивы. К первому типу обработки отно-

сятся темы – цитаты «Хапач», «Айдемиркан», тема «Исламей» и «Красная ко-

сынка» представляют второй тип обработки народного материала. Во всех 

случаях автор незначительно изменяет темы, и принципы вариантности (вари-

ационности) проявляются преимущественно оркестровыми, фактурными при-

емами.  

1 раздел– наиболее динамичный и яркий образ. В основе лежит тема 

народного танца «Исламей», фрагменты которой свободно вариативно чере-

дуются в рамках раздела. Остинатно-ритмическая формула сопровождения 

усиливает жанрово-танцевальное начало. Главная партия представляет собой 

динамическое 3-х частное построение, повторного строения. 

Открывается увертюра-фантазия 8-ми тактовым построением торже-

ственно-величественного характера, основанным на интонациях темы танца 

Исламей, по функции напоминающее вступление, благодаря фанфарному зву-

чанию у tutti (Приложение 2, пример 26). Три темы-цитаты объедены между 

собой связующим эпизодом («b, b») – это восьмитактовое построение грузного 

и тяжеловесного звучания, за счет внутритактового синкопированного ритма 

в размере 4/4 и нисходящего мотива в диапазоне кварты, вносят в музыку 

черты маршевости. Чередование основных тем со связующим эпизодом обра-
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зуют некую рондообразную композицию, в которой связующий эпизод выпол-

няет роль рефрена, причем на его интонационном материале будет строиться 

разработочный и предыктовый разделы. Структурно-незамкнутый, неустой-

чивый связующий раздел свидетельствует о наличии черт сонатности.  

3-е построение – 1 побочная партия лирический эпизод 1 части, (стили-

зованная в духе адыгской любовной лирики тема) композиционное развитие 

построено на вариантном проведении темы (Приложение 2, пример 27). 

Три строфы образуют простую трехчастную форму aba, средний раздел 

которой, изменен благодаря фактурному и динамическому обогащению со-

провождения темы.  

4-е построение повторенный связующий эпизод b1, который вносит кон-

траст между двумя побочными темами. 

5-е построение 2 побочная партия состоит из 3-х периодов a-а1-a. Теме 

народной песни «Хапач» композитор придал поэтичный, светлый лирический 

образ. Тему исполняет солирующий фагот, переходящий в партию англий-

ского рожка. Впечатление мягкости и нежности достигается благодаря раз-

меру 3/8. Тема проходит трижды, оставаясь неизменной. Композитор меняет 

только фактуру сопровождения и вносит всё новые оттенки в оркестровые 

краски (Приложение 2, пример 28). 

Завершается 1 раздел небольшим построением – в форме периода по-

вторного строения, по функции напоминающим заключительную партию за 

счет каденционного оборота – нисходящего движения остинато от I к V сту-

пени в нижнем регистре. Ритмические формулы, взятые из связующего эпи-

зода, образуют единство и слитность разделов, также целостность и закончен-

ность экспозиционного раздела. 

Разработочный раздел начинается с медленного построения, основан-

ного на интонациях танца Исламей. Тема изложена в партии английского 

рожка. Можно предположить, что использование в партитуре английского 

рожка связано с желанием композитора имитировать старинный духовой ин-

струмент из рога «Бжьамый».  
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Эпизод внутри разработки, в котором цитируется тема героической 

песни об Айдамиркане, сдержанного, скорбно-величественного характера. В 

основу песни легла история народного героя, защитника обиженных и обездо-

ленных, храброго и сильного Айдамиркана, который погиб, сражаясь с вра-

гами, хитростью заманившие его на поле боя. Форма эпизода – период с до-

полнением (8т.+4т.), Тема звучит в унисон в низком регистре струнных и де-

ревянно-духовых инструментов. Введение в разработочный раздел контраст-

ного, законченного эпизода связано с усилением и углублением лирической 

образной сферы (Приложение 2, пример 29). 

После эпизода появляется новая тема-цитата «Косынкэ плъыжь» (При-

ложение 2, пример 30). По утверждению Заслуженной артистки России 

Т. Р. Нехай, в советское время работавшей методистом Дома культуры г. Ады-

гейска и занимавшейся собиранием и изучением фольклора, это народная 

песня Советского периода. О жанровой принадлежности к адыгейской массо-

вой песне, пишет Н. Х. Емыкова, делая ссылку на происхождение данной 

песни в 1927 году молодым поэтом А. Хатковым, который написал слова 

«Красная косынка» к народной танцевальной мелодии, впоследствии обрабо-

танной композитором из Краснодара Н. Соколовым [73, c. 115]. Появлению 

темы «Красная косынка» в узнаваемом виде, предшествует разработочное по-

строение, основанное на интонациях цитаты. Таким образом, автор интонаци-

онно предваряет появление народной темы. 

Динамизация разработочного раздела достигается за счет появления 

темы связующего раздела «b» после которого наступает «Ложная реприза», в 

основе которой лежат две побочные партии С1, D1 (тт. 259-265). В репризном 

разделе первая побочная партия сохраняет трехчастную форму, состоящую из 

трех строф, которые меняются местами (bab). Возможно, это связано с дина-

микой развития, так как ложная реприза представляет сбой разработочный тип 

изложения. Раздел, выполняющий роль 2-ой побочной партии — сокращен до 

одного периода. 
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В Третьем разделе появляется динамизированный и варьированный эпи-

зод, выполняющий функцию предыкта к репризе (тт. 266-285). интонационная 

близость со связующим построением, дробленное изложение цитируемых тем, 

непрерывная динамика звучания оркестра, все это ведет к кульминации про-

изведения репризе на материале главной партии первого раздела. Переход от 

предыкта к репризе сопровождается прерванным оборотом D -VI ст.  

Реприза совпадает с основной кульминацией произведения, и совме-

щена с разделом, по функции напоминающим коду: об этом свидетельствуют 

заключительный тип изложения, интонационные вкрапления цитируемого ма-

териала в сопровождении, на основе темы народного танца «Исламей», ости-

нато на доминантовой ступени. Общее эмоциональное праздничное ликование 

создается благодаря развернутому оркестровому tutti, ритмическим оборотом 

свойственным танцевальной музыке адыгов. Обрамление увертюры-фантазии 

темой Исламей, трехчастная структура разделов и трехчастность построений 

внутри каждого, придает произведению целостность, симметричность, прида-

ющую равновесие форме и завершенность. 

Таким образом, в увертюре-фантазии ведущим принципом составления 

композиционной структуры является контраст, а типовая форма контрастно-

составная. Не игнорируется также психологический эффект «радости узнава-

ния», когда знакомая тема вводится на вершине кульминации развития преды-

дущей. В дальнейшем этот принцип будет задействован следующими поколе-

ниями композиторов и, в частности, Асланом Нехаем в Рапсодия (1998), По-

эма-рапсодия «Къолен» (2001), «Напевах далекого детства» (2005) и «Рондо-

пшинатле» (2007). 

Бережное отношение к цитируемому материалу с одной стороны и вы-

явление потенциальных возможностей для развития, не подвергая темы образ-

ной трансформации – с другой становится впоследствии для адыгских компо-

зиторов образцом для подражания, а подобная трехчастная конструкция – сво-

его рода жанровой моделью, которой в дальнейшем последовали М. Хупов, 
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А. Готов, А. Нехай и А. Пысь. Ведущим же принципом развития тематизма за-

частую становится у В. Мессмана вариационный, впоследствии также реали-

зующийся в сочинениях А. Нехая Вариации на тему народной песни «Щы-

рыт1ым» (1992), Вариации на тему танцевальной мелодии «Удж» (2003). 

Наряду с цитированием подлинных народных мелодий – а именно, ста-

ринный танец «Исламей», лирическая песня «Хапач», песня о народном герое 

«Айдемиркан», композитор включает в музыкальную ткань авторский стили-

зованный материал.   

В трех симфонических произведениях В. Л. Мессмана избираются ме-

тоды работы с «иноязычным» музыкальным материалом. описанные 

И. И. Земцовским: «цитирование народных мелодий, использование отдель-

ных мелодических оборотов, попевок, приемов народной песни, создание му-

зыки национальной по духу даже без видимых примет народной песенности» 

[76, с. 8]. При этом, в «Элегии» и музыке к фильму, созданные практически в 

одно время, превалирует обобщенно-поэтический подход к кавказской теме, 

что находится в русле традиций композиторов Могучей кучки, когда этногра-

фическая достоверность не ставится во главу угла, а важно воссоздание кав-

казского колорита.  

Два других симфонических произведения в большей мере «адыгские» по 

фольклорному материалу, задействованному в качестве основы тематизма. 

Здесь же апробируются методы включения адыгского материала в контекст 

традиционных жанров академической музыки, в данном случае – одночастной 

симфонической увертюры сквозной контрастно-составной формы. Работа же 

над фильмом повлияла на принцип сопряжения тематизма: преобладает мон-

тажный тип драматургии, иллюстративная картинность, экспозиционный тип 

изложения ярких (самодостаточных) тем. В. Л. Мессман создает жанровую 

модель, следуя которой композиторы, соприкасавшиеся с адыгской музыкаль-

ной культурой, совершали своего рода дискурс в адыгскую интонационную 

языковую среду и успешно с этим справлялись (Ю. Силантьев). Бережное 
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«контекстное» отношение к аутентичному первоисточнику делает музыку 

узнаваемой как адыгским слушателем, так и представителем других этносов. 

Музыка к кинофильму «Абрек Заур» (1926). В период пребывания 

В. Мессмана в Адыгее, композитором был получен заказ от государственного 

комитета кинематографии «Госкино» на создание музыки к немому 

кинорежиссера Бориса Михина «Абрек-Заур», по сценарию Измаила-Бей 

Абая. Сюжет фильма основан на реальных событиях, происходивших в 

осетинском селении Какадур Даргавского ущелья во второй половине XIX 

века. Молодой человек по имени Заур (Заурбек Амбалов), призванный на 

военную службу в один из полков казачьего войска, не выдержав издевательств 

со стороны офицера смертельно ранит последнего. Объявленный за убийство 

русского офицера «вне закона», горец Заур становится абреком4. Но не 

желание нажиться путем разбоя, а желание отстоять свою честь и достоинство, 

вынудило молодого горца стать абреком. На захват мятежного солдата были 

брошены войска. За его голову обещали крупное вознаграждение. Но Абрек-

Заур был неуловим. Люди сочувствовали ему и своевременно предупреждали 

об опасности. Дом его сжигают, отца и сестру арестовывают. Чтобы заставить 

его сдаться, царские власти решают сжечь родной аул Заура. Желая спасти 

своих земляков, он отдает себя в руки царских войск. Однако перед казнью 

Заур успевает, сговорившись с горцами, вскочить на лошадь и скрыться. 

Таинственные похождения Абрек-Заура, благородство и справедливость, 

которыми щедро наделила его природа, вызывали в народе симпатию к нему. 

Его имя обросло легендами, он был на устах современников, однако каких-

либо существенных свидетельств, письменных или вещественных, 

сохранилось о нем очень мало.  

Премьера фильма «Абрек Заур» состоялась 29 марта 1926 года, и фильм 

сразу стал хитом советского кинематографа. В 1938 году фильм был сокращен 

 
4Абрек — человек, ушедший в горы, живущий вне власти и закона, ведущий партизанско-
разбойничий образ жизни; первоначально — кавказский горец, изгнанный родом из своей 
среды за преступление 
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до 5 частей и выпущен в новой редакции. 

В газете «Адыгейская правда» (1961) были опубликованы воспоминания 

Владимира Мессмана об Адыгее, в которых упоминается о работе над музыкой 

к фильму. По словам композитора в основу музыки фильма положены 

«подлинные адыгейские народные мелодии», «она в значительной степени, а 

увертюра полностью адыгейские» [201, с.15, 25]  

Однако слуховой анализ саундтрека к кинофильму показал, что 

тематический состав музыки к фильму гораздо сложнее, чем указал автор. У 

композитора, вероятнее всего, превалирует обобщенно-поэтический подход к 

кавказской теме, что находится в русле традиций композиторов Могучей 

кучки, когда этнографическая достоверность не ставится во главу угла, а важно 

воссоздание кавказского колорита. С этим наверняка связано и привлечение 

дудука и зурны, не свойственных адыгской и осетинской музыке, цитирование 

лезгинки, распространенной у всех кавказских народов. Принципы 

формообразования в саундтреке свойственны монтажной драматургии: в 

соответствии с видеорядом возникает контрастно-составная форма 

(Приложение 3, Таблица 2).  

Таким образом, создается сквозная симфонизированная композиция 

контрастно-составной формы, со стремлением к более сложной внутренней 

организации (с чертами репризности, зеркальной сонатности, 

рондообразности). Возникает функциональное подобие главной и побочной 

партий (главная партия — связана с воплощением мужского начала в лице 

Заура и Муртазы, роль побочной партии — выполняют женские образы), а 

также трех-пятичастной формы цикла, сомкнутого в одну часть:  

A B C D E E1   B1 D2 F G H  I J K J L M N O J1 I P Q G 

Экспозиция: 
показ образов; 
завязка 2-х 
конфликтных 
линий 

Разработка; 
развитие 
сюжетной 
линии 

бытовая 
зарисовка 

Разработка; 
развитие 
сюжетной линии 

Репризность;  
развязка 

конфликтов 
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Подобная жанровая модель в дальнейшем породит аналогичные 

примеры работы с аутентичным материалом как у самого В. Мессмана 

(Увертюра-фантазия «Воспоминая об Адыгее»), так и у других композиторов 

(Ю. Силантьева, В. Бурдеева, а позднее – А. Нехая, Г. Чича, М. Хупова,). 

Создание музыки к кинофильму адыгским композитором на кавказскую 

тематику до сих пор является беспрецедентным (известные саундтреки 

М. Кабардокова созданы к фильмам некавказской тематики).  

Однако нами рассмотрен случай работы над созданием музыки к кино, 

но не профессиональным композитором из Адыгеи. 

21 мая адыги всего мира помнят как день окончания Кавказской войны, 

итог которой для народа стал национальной трагедией: многочисленный по 

тем временам народ оказался практически истреблен, оставшиеся в живых 

разбросаны по всему миру вследствие депортации. 

Сохраняя в памяти эти события, и воссоздавая историческую правду, 

многие деятели искусства считают своим долгом упомянуть в своем 

творчестве о трагических страницах истории своего народа, что приводит к 

осмыслению национального самосознания. Как подметила Б. А. Цей, 

«образцы произведений исторической темы в литературе Северного Кавказа 

современного периода явились свидетельством того, что начался процесс 

воссоединения связи времен в цепи исторического развития, процесс, 

коснувшийся всех народов, которые испытали на себе трагедию 

махаджирства» [182, с. 3]. Яркими примерами могут служить первая адыгская 

опера «Раскаты далекого грома» А. Нехая, романы «Жернова», «Белая птица» 

И. Машбаша, «Черная гора» Н. Куека, оратория «Сказ об Адыгах» Г. Чича.  

В кинематографе также тема Кавказской войны нашла свое отражение в 

цикле документальных фильмов об истории черкесского народа адыгского 

режиссера Аскарбия Нагаплева: «Черкесия», «Черкесия. Адыгэ Хабзэ», 

«Черкесия. Чужбина», «Черкесия. Возвращение» и «Черкешенка». Фильмы 

создавались период с 2007 по 2014 год. К началу создания первого фильма 

режиссер Аскарбий Нагаплев не имел специального образования, и несмотря 
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на это взялся за реализацию такого масштабного плана. «Это получилось как-

то само собой. Я думаю, это миссия, возложенная Всевышним на меня. 

Черкесская нация потеряла очень много в процессе трагедии, так называемой 

Кавказской войны. 95 процентов черкесов было изгнано, утратило свою 

родину. Я хотел это показать, чтобы подрастающее поколение знало свою 

историю»5. 

Композиторов и звукорежиссером выступил заслуженный артист 

Республики Адыгея и Карачаево-Черкесии Аслан Тлебзу. Аслан – известный 

в адыгском мире гармонист, автор популярных кавер-версий аутентичного 

фольклора, а также оригинальных обработок. Творческие проекты с 

симфоническим оркестром Государственной филармонии республики 

Адыгея, оркестром русских народных инструментов «Русская удаль», 

вокально-инструментальным ансамблем «Оштен» показали Аслана как 

ищущего креативного молодого музыканта, которого заботит популяризация 

адыгской музыки. А. Тлебзу имеет плотный гастрольный график, 

охватывающий страны адыгской диаспоры и, в том числе и поэтому, многие 

адыги мира знакомятся с этнической музыкой в его авторской аранжировке. 

Так, большую популярность снискали «Горская кафа», «Горцы», «Взгляд 

черкешенки», «Черные глаза» и многие другие. У Аслана Тлебзу современная 

студия звукозаписи, чаще всего за аранжировками и обработками обращаются 

именно к нему, поэтому не случайно для озвучивания саундтрека к 

документальному спецпроекту избрали именно его. 

Рассмотрим вопрос о методах работы с музыкальным материалом в 

документальном кино. Обладая рядом специфических свойств, отличающихся 

от художественного кинофильма, в документальном первостепенной задачей 

является показ достоверной объективной реальности, вследствие чего, 

интерпретация звуковых текстов должна коррелироваться с показываемым 

объектом, способствуя передаче художественного замысла.  

 
5А. Нагаплев из интервью 17 апреля 2015 года http://fond-adygi.ru 

http://fond-adygi.ru/page/askarbij-nagaplev-mechtaju-chtoby-moi-filmy-pokazali-po-centralnomu-televideniju
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В этом видится главная составляющая музыки в документальном кино, 

когда необходимым становится процесс синхронизации музыкального 

материала с содержанием кадров и соответствие музыки с показанной в кадре 

обстановкой. В таком случае музыкальный текст приобретает 

документальную ценность. Еще одна важная функция музыки, ее эстетико-

коммуникативные связи, то есть музыкальный ряд должен провоцировать 

эмоциональную память зрителей. Таким образом, для погружения в 

представляемую историческую реальность композитор обращается к приему 

цитирования народного материала, с целью наибольшей достоверности в 

воссоздани картины народного быта, традиции, культуры и истории этноса. 

Применительно к музыкальным цитатам в медиатексте Т. Ф. Шак 

говорит о двух взаимообусловленных тенденциях: «1) семантическая 

конкретность цитаты, закрепленность за ней определенного смысла и 

ассоциативного ряда, вследствие чего цитата может «растворяться» в 

полифонической структуре медиатекста, закрепляя прямой смысл видеоряда и 

вербально-сюжетного ряда, или вступать с ними в диалог, контрастируя с 

рядами текста и создавая контрапункт смыслов; 2) популярность и 

общеизвестность цитируемого материала, его узнаваемость и существование 

в коллективном сознании слушателей/зрителей» [191, с. 32]. 

По словам композитора, в качестве музыкального материала были 

использованы в первую очередь народные мелодии в авторской обработке, 

помимо цитат, в фильме прозвучали ранее написанные авторские 

произведения. Приемы аллюзий применялись в основном в закадровом 

звучании, где важно было сохранить национальный колорит, при этом не 

нагружая изображение6. В рамках заданных координат соотношения музыки и 

изображения в цикле документальных фильмов «Черкесия» в работе 

композитора прослеживается стилистическое единство, построенное на 

авторской интерпретации традиционных адыгских мелодий.  

 
6Из беседы с Асланом Тлебзу 21.05.2019г. 
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Таким образом, творчество В. Л. Мессмана в своем ряде является рево-

люционным для своего времени в принципах с обращением к инонациональ-

ному материалу, от общекавказского, поэтического отношения полученных 

впечатлений от Кавказа в XIX веке, он приходит к более конкретному в языко-

вом смысле экспонированию музыкальной культуры региона, предопределив 

принципы обращения с этническим материалом, а именно: 

– создав прецеденты включения фольклорного первоисточника в 

музыкальную ткань как цитаты, псевдоцитаты, стилизации; 

– предпочитая экспозиционный тип изложения яркого незнакомого 

материала, и незначительно его изменяя (вариантно, вариационно) без 

существенных трансформаций образа; 

– предложив сквозную контрастную многочастную и контрастную 3-х 

частную композиции, как наиболее выгодные для представления иноязычного 

материала.  

Тем не менее, обобщенный «общекавказский» принцип показа сохранен, 

но уже задействован метод неофольклоризма в работе с аутентичным 

материалом. 

Немаловажной чертой, отличающей Мессмана от коллег XIX века, а 

также XX столетия, является его ангажированность, зависимость от 

государственного заказа, а потому осознанность, продуманность, большая 

наукоемкость творческого процесса, когда, «задание» на воссоздание того или 

иного национального продукта опирается на необходимость экспедиционной, 

этномузыкологической работы. В дальнейшем в процессе развития 

музыкальной культуры региона это породит явление, обозначенное нами как 

«культурный десант» и выведет национальную музыкальную культуру на 

качественно новый уровень, способствуя созданию музыки в академических 

жанрах и всего, что за этим следует: внедрение традиционных для русской 

музыки жанров, форм, обновление их за счет региональных тем, образов, 

элементов музыкальной стилистики. 
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2.3. Национальное в музыке и фольклоризм XX века 

 

Феномен национального в культуре и искусстве приобрел особую 

значимость в контексте современной глобализации и является объектом 

внимания исследователей в области гуманитарных наук - философов, 

социологов, культурологов и искусствоведов, оставаясь дискуссионной 

областью в современной науке.  

Накопленный в ходе исторического развития, опыт теоретического 

осмысления понятия «нации» и «национального» свидетельствует о 

многозначительности и в некоторой степени трансформации его смысла. Одни 

ученые рассматривали нацию в отрыве от государства, как данную человеку 

природой и основанную на принципе этнокультурных моделей (И. Гердер [50], 

В. Дильтей [66]); другие считали, что в структуре любой нации присутствуют 

как гражданский, так и этнический элементы (Э. Смит [151]), третьи видели 

только политические, экономические социокультурные предпосылки для 

формирования национальной и культурной идентичностей, как результат 

рациональной деятельности (Б. Андерсон, Дж. Бройи [40]). 

Вопросам Феномена национального посвящены исследования, начиная 

со второй половины XIX в. Определение, вокруг которого непрерывно 

рождаются споры, относится, по мнению В. Н. Бадмаева «к числу постоянных, 

константных вопросов» [23, с. 8]. Онтологический подход к сущности нации 

представлен в трудах философов «серебряного века» Н. А. Бердяева, 

С. Н. Булгакова, Г.П. Федотова и других. 

В суждениях мыслителей отводится особая роль культуры, религии, как 

основы национальной жизни. В частности, в работе Г. П. Федотова «нация – 

это категория, прежде всего, культурная, а во вторую очередь политическая… 

Культурное единство, достаточное для образования нации, довольно трудно 

определимо по своему содержанию. В него входит религия, язык, система 

нравственных понятий, общность быта, искусство, литература. Язык является 
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лишь одним из главных, но не единственным признаком культурного 

единства» [168, с. 245]. 

Наиболее полно вопросы о нации и национальном характере раскрыты в 

трудах Н. А. Бердяева. В представлении философа национальность, это в 

первую очередь «культурно-исторический факт», явление жизни народа, 

формирующееся в результате кровного смешения рас и племен, многих 

перераспределений земель, а также духовно-культурный процесс. «Культура 

всегда имеет национальный характер и национальные корни. 

Интернациональная культура невозможна» [33]. 

Серьезное внимание проблеме национальных отношений, наций 

уделялось в марксистской исторической и философской науке. Определение, 

сформулированное большевиками во главе с И. В. Сталиным в 1913 году, 

закрепило за понятием «нация» категорию этничности. В статье «Марксизм и 

национальный вопрос» он указывает, что «нация есть исторически 

сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности 

языка, территории, экономической жизни и психического склада, 

проявляющегося в общности культуры». [37, с. 8]. Современная же 

философская мысль в большинстве рассматривает нацию, как 

социокультурную, политическую общность людей, и в первую очередь в 

зарубежных научных трудах.  

Так, Дж. Бройи в статье «Подходы к исследованию национализма» 

называет три области исследовательских интересов: национализм как 

доктрина, как чувство (национальное сознание) и как политика. Нация 

трактуется автором, как конкретная группа, обособленная от всех остальных 

человеческих существ, являющаяся объектом политической идентификации и 

лояльности, имеющая политическую автономию, лучше всего – в форме 

суверенного государства [40, с. 204]. В антропологическом смысле понятие 

«нации» рассматривается К. Вердери «в качестве основного оператора 

всеохватывающей системы социальной классификации. Нация - это аспект 

политического и символического/идеологического порядка, а также мира 
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социального взаимодействия и чувства» [43, с. 297]. Наряду с нацией, в 

качестве аспекта формирования идентичности автор рассматривает 

этническую принадлежность, класс, расу, которые также являются осями 

социальной классификации [Там же, с. 303]. 

Согласно формулировке Новой философской энциклопедии под 

редакцией В. С. Степина «нация – широко распространенное в науке и 

политике понятие, которое обозначает совокупность граждан одного 

государства как политического сообщества». Понятие же нации как 

этнической общности, как исторически возникшая и устойчивая 

этносоциальная общность людей с общей культурой, психологией и 

самосознанием получает определение «этнонации» [132]. 

Г. К. Батыров в автореферате диссертации «Современная философия 

нации и национального: от теории к практике» утверждает, что, «Нация 

является закономерной стадией этногенеза, соответствующей индустриальной 

цивилизации и нуждающейся в государственном оформлении. Философская 

трактовка нации отличается тем, что дифференцирует определения данного 

феномена «по вертикали», определяя нацию как этап этногенеза, и «по 

горизонтали», различая нации, имеющие разную этническую природу [28, 

с. 7]. А. Ф. Дашдамиров рассматривает национальную культуру психологию, 

самосознание не как сумму признаков, отличающих один народ от другого, а 

как факторы, способствующие ее устойчивости, целостности национальной 

общности, отражающие и сопровождающие ее жизнедеятельность [64]. 

«Национальное как эстетическая категория практически не может быть 

включено в систему классических категорий (трагическое, комическое, 

прекрасное и т.д.). Оно слишком тесно связано с идеологией, зависит от 

изменений политического курса государства и в этом смысле является 

категорией и идеологической» [194, с. 7]. 

Е. В. Лобанкова связывает феномен национального с «жизненно 

важными вопросами человеческого бытия: от первейшей инстинктивной 

потребности в коллективной идентичности до политических построений и 
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социальной инженерии, формирующих «вторую» реальность в современных 

макрообщностях» [101, с. 1]. 

Связывая понятие феномена национального с идеологической 

спецификой, как «особого среза интеллектуальных представлений, 

создаваемых в обществах для понимания коллективного существования», 

автор конкретизирует понятие в рамках музыковедения, как 

«интеллектуальную традицию, используемую музыкантами для достижения 

определенных художественных и внехудожественных целей» [Там же, с. 4, 7]. 

Более узко трактует понятие национальной культуры Л.П. Иванова 

«Национальная культура в любом ее проявлении включает в себя две 

самостоятельные системы – творчество народа (фольклор) и индивидуальное 

творчество (профессиональное искусство). Каждая из систем прошла большой 

исторический путь, внутренне прочно самоорганизовалась и породила свою 

мощную теоретическую «настройку» - фольклористику/этномузыкологию, с 

одной стороны, и теорию/историю/эстетику музыки, с другой. Но обе системы 

развиваются на одной почве, имеют общие корни – менталитет 

(мировосприятие, миропонимание) и язык, как средство национального 

всеобъединения [77, с. 3]. 

Между тем, новизна видится нам в декларировании нового взгляда на 

национальную культуру «извне», то есть освоение композиторами, 

воспитанными в традициях общеевропейской музыки, традиционной 

культуры адыгов. Мы осознаем необходимость изучения инонационального 

дискурса, для оценки явлений общего и специфического в использовании 

основных принципов претворения жанровых моделей на традиционном 

материале, в данном случае адыгском, а также соотнесения действия 

выявленных механизмов трансформации жанровых канонов с 

закономерностями развития музыкальной культуры начала ХХ века. 

Наибольшее внимание к проблеме интернационального уделяли 

советские ученые, в трудах которых анализируются сложные процессы 

соотношения национального и интернационального в контексте развития 
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социалистического общества (М. М. Абаева [1], А. Ф. Дашдамиров [64].). В их 

работах раскрываются различные формы интернационализации, 

анализируются процессы взаимодействия и взаимовлияния художественных 

культур народов СССР.  

Наиболее точно понятие интернациональное определяет 

Н. Г. Шахназарова как «высшее проявление национального – то есть как 

художественный результат высочайшего уровня национального сознания» 

[194, с. 20]. Согласно данного определения, та или иная культура может 

осознаваться не только самостоятельно, но и как часть всеобщего, тем самым 

вступая в контакт с другими культурами, осваивая опыт и знания 

(культурологический подход). 

В контексте данной проблематики особую роль в обретении 

национальной идентичности выполняет музыкальное искусство. По мнению 

Е. В. Лобанковой «музыка не раз влияла на самоопределение различных 

культур и являлась важным инструментом социальных и национальных 

трансформаций» [101, с. 12]. Исследователь башкирской академической 

музыки Е.Р. Скурко определяет музыку как «чуткий барометр», реагирующий 

на процессы взаимоотношений национального и общечеловеческого. [147, 

с. 1]. К. С. Шаров рассматривает музыку, в качестве «важной культурной 

составляющей национализма», выделяя ее из всех других искусств, как 

наиболее вовлеченную в сферу конструирования различных идентичностей» 

[192]. 

Взаимосвязь «условно европейских» жанров и этнического 

музыкального материала, а, впоследствии профессионального и народного 

(традиционного) творчества в рамках музыковедческой компетенции требует 

рассмотрения с позиции становления, функционирования и адаптации одной 

музыкальной культуры и ее национальных поисков в другой, инонациональной 

традиции. 
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Исследование инокультурных «вкраплений» строится на выявлении 

средств взаимодействия межкультурного контакта адыгской традиции и обще-

европейской академической школы (в том числе русской), в сложившейся ди-

хотомии Восток-Запад. 

На протяжении нескольких столетий, музыкальное искусство Востока и 

Запада развивалось параллельно, без очевидных взаимовлияний. Характери-

зуя особенности художественного мышления двух полярных культур, 

Н. Г. Шахназарова определяет что «каждый тип духовного сознания оставался 

в рамках собственных эстетических концепций – с той только разницей, что 

Европа в течение последних пяти-шести веков тешилась иллюзией, воображая 

себя единственным полномочным представителем мировой культуры» [194, 

с. 49].  

В любом своем проявлении национальная музыкальная культура осно-

вана на взаимовлиянии тенденций формирования адыгской композиторской 

школы и традиционной музыкальной системы адыгов, порождая способы 

внедрения европейской системы музыкального мышления в контекст тради-

ционного и наоборот, обозначенный термином «композиторский фолькло-

ризм». Возрастающий интерес композиторов к освоению фольклора в ХХ 

веке, многообразие творческих поисков его претворения, в том числе обраще-

ние к региональным пластам традиционных культур, обусловило появление в 

отечественной фольклористике во второй половине ХХ века ряда музыковед-

ческих теорий. 

В трудах Б. В. Асафьева, И. И. Земцовского, Г. Л. Головинского глубоко 

освещается проблема переинтонирования фольклора, затрагивая явление выс-

шего порядка, как «композиторский фольклоризм». Создание целостной кон-

цепции теории фольклоризма, его типологических форм и проявлений в рус-

ской музыкальной культуре принадлежит Л. П. Ивановой, ключевые положе-

ния теории которой легли в основу данного раздела. 

«Взаимовлияние реализуется на интуитивном уровне либо под воздей-

ствием сложившихся традиций. Взаимодействие двух систем осуществляется 
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в процессе сознательного творческого акта, вследствие которого образуется 

особый пласт музыки. В нем фольклорное не исчерпывается формулой «ис-

пользование» и не сводится к набору стилевых признаков, оно не поглощается 

и не растворяется в новом контексте, а живет в нем полноценной жизнью, на 

«равных» с авторским началом участвуя в становлении идеи-замысла. Это вто-

ричное бытие фольклора в произведении обозначается термином фолькло-

ризм» [77, с. 3].  

Л.П. Иванова выделяет три типа фольклоризма, представленные, в том 

числе, и в творчестве композиторов, обращавшихся к адыгскому этническому 

материалу: 

1) Этнографический подход (научный, этномузыкологический – З. Б.) в 

основе которого лежит расшифровка материалов экспедиций и издание сбор-

ников народных песен А. Ф. Гребнев «Адыгэ орэдхэр. Адыгейские (черкес-

ские народные песни и мелодии), Г. М. Концевич «Сборник «Музыкальный 

фольклор адыгов в записях Г. М. Концевича» и последующее использование 

собранного в своих творческих работах.  

2) Адаптированный подход – цель композитора популяризировать 

народную песню. К этому типу относятся фольклорная обработка, или исполь-

зование фольклорного образца в жанрах академической музыки.  

3) Свободный подход отличается самой целью творческого акта создать 

национальный образ, опосредованно задействуя народную поэтику. Здесь дей-

ствует принцип авторской трактовки фольклорного материала. 

Традиционной формой заимствования композиторами фольклорного 

материала является обработка. Применение обработки в системе «свое-иное», 

в той или иной степени отражает степень участия автора от «своего «я» до 

выражения собственной концепции» в решении образно-эстетических задач. 

[77, с. 15].  

В современной музыковедческой литературе сформировались два ос-

новных трактования понятия обработки. В первом случае – в более узком 
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смысле, «слово служит жанровым наименованием сочинения, в основе кото-

рого лежит первоисточник, подвергающийся трансформациям», в широком 

его понимании – обработка - «обозначает способ создания произведения путём 

использования любой “чужой” темы, тем или иным образом преобразуемой 

композитором» [31].  

В работах Л. П. Ивановой в основе понятия обработки лежит его при-

надлежность к жанровой системе. Выявляя ее определенные функции, связан-

ные с направленностью на широкую аудиторию, просветительство и пропа-

ганду народной песни, ее особый тип содержания (фольклорная образность), 

и  тип формы, ориентированный на форму народной песни,  автор указывает 

на то что, «Обработка – самостоятельный жанр, отвечающий всем параметрам 

этой данной эстетической категории» [77, с. 15]. В трудах Т. В. Лесковой об-

работка, рассматривается как метод переинтонирования фольклора професси-

ональным искусством, в виду способа ее функционирования в аспекте автор-

ской стилевой модели [99]. Л. П. Казанцева относит транскрипции, обработки, 

переложения, аранжировки, парафразы, фантазии на темы и т.д. к «погранич-

ным», или «интерпретирующим» жанрам, трактуя их ка «любое изменение су-

ществующего авторского текста или фольклорного образца, переводящее его 

в “новый формат” и имеющее самостоятельное художественное значение» 

[82]. 

Анализ доступных нам произведений позволил сгруппировать обра-

ботки по следующим типам композиционно-структурных процессов. 

По определению Г. В. Хорошайло обработка-миниатюра «характери-

зуются активным вариационным обновлением фольклорного материала в со-

четании с лаконичностью и компактностью изложения» [180, с. 16]. Первые 

обработки адыгских народных песен в жанрах инструментальной, хоровой ми-

ниатюры отвечали эстетическим запросам времени - популяризации адыгей-

ской песни, доступности языка, показа музыкальной стилистики первоисточ-

ника.   
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К рассматриваемому жанру могут быть отнесены и обработки адыгских 

народных песен И. В. Святловской – музыканта, композитора общественного 

деятеля, организатора первой музыкальной школы в Майкопе, которая рабо-

тала в Майкопе, начиная с 1924 года. Обращение И. В. Святловской к древним 

пластам национальной музыки, изучение ее особенностей было связано с дея-

тельностью композитора в качестве руководителя Адыгейского ансамбля 

песни и пляски в 1950-х годах. В репертуар ансамбля вошли обработки 

И. Святловской «Айдэмыркъан», «Адыиф», «Битва в ущелье», и произведе-

ния, написанные на слова поэтов Ц. Теучежа, К. Жанэ, А. Гадагатля и др.  

Песенная фантазия «Джемерзе» написана М. Ф. Гнесиным в 1937 году. 

Названная в честь гармониста Ибрагима Джамирзе из аула Афипсип, испол-

нителя старинных адыгских исторических песен, фантазия прочно закрепи-

лась в исполнительском репертуаре для фортепиано в 4 руки. Несложная по 

технике исполнения, произведение демонстрирует бережное отношение ком-

позитора к первоисточнику. Композитор указал, что «темы, легшие в основу 

песенной фантазии, были записаны в ауле Афипсип в 1932 году. Первая часть 

представляет самостоятельный вариант песни «Карачае Шуухар» (карачаев-

ские всадники), вторая – популярный кабардинский танец» [201, с. 253].  

Для показа развития двух подлинных тем выбрана закругленная кон-

струкция простой трехчастной формы. Первая часть представляет собой пе-

риод повторного строения, контрастная средняя часть, сокращенная реприза. 

В основе первой темы, по словам автора, лежит «одна из лучших песен Адыгеи 

по красоте и силе выражения» [Там же, с. 287]. Воинственность и суровость 

теме придают квартовые скачки в синкопированном ритме в первой партии. 

Кварто-квантовые соотношения создают дополнительные выразительные воз-

можности усиливая героическо-эпический образ. Роль партии второго форте-

пиано в создании метроритмической основы, построенной на акцентируемых 

сильных долях, имитирующим удары пхачич (трещеток). По словам автора 

«Четырехдольность “Джемерзе” – результат влияния гармоники с характер-

ным для нее метром сжимания и разжимания мехов» [Там же, с.287].  
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Диатонические кварто-квинтовые соотношения, мелодические обороты 

вокруг опорных тонов d и a, полиладовое объединение a-moll и d-moll, создают 

ощущение ладового нарушения между натуральным d-moll и фригийским a-

moll. Организующей ладовой основой служит тонический органный пункт в 

пределах кварты (Приложение 2, пример 31).  

Вторая тема, оттеняет динамичный характер первой светлым и лириче-

ским началом кабардинского танца. Контраст подчеркивается сменой тональ-

ности – в C-dur с последующим отклонением в одноименный минор. При этом 

сохраняя интонационно – тематическую связь, гибкость ритмического ри-

сунка, трехдольность аккомпанемента, создается единый танцевальный граци-

озный образ адыгской традиционной культуры, воплощенный через имитацию 

гармошечного наигрыша. 

К подобному типу работы с адыгским (черкесским) материалом можно 

отнести произведения В. А. Бурдеева «Наигрыш чабана», «Горский танец», 

«Песня всадника», а впоследствии к нему прибегли адыгские композиторы: 

Ч. Анзароков «Адыгская мелодия» для флейты и фортепиано, А. К. Нехай 

«Мелодия», Ш. Кубов «Песня табунщика», Песня «Адыиф», для фортепиано. 

Композитор Василий Михайлович Волченко – автор фантазии и вари-

ации на темы Джанхота Натхо для балалайки и баяна. Особенностью дан-

ного произведения, написанного в 1981 году в городе Майкопе, является факт 

цитирования не фольклорного материала, а песен адыгейского композитора-

мелодиста Джанхота Натхо, для необычного по тем временам инструменталь-

ного состава (русские народные инструменты – балалайка и баян). Можно 

предположить, что предпосылками для подобного рода эксперимента стали 

как социальный заказ (в образовательные программы начали включать нацио-

нально-региональный компонент и сразу обнажилась проблема соответствую-

щего репертуара).  

Еще одна причина коррелирует с общими процессами, происходящими 

в отечественной музыке того периода – продолжает свое развитие «новая 

фольклорная волна», как одно из ведущих стилевых течений второй половины 
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ХХ века. Наряду с композиторским фольклоризмом, возникает понятие «ис-

полнительского фольклоризма», основанного, по мнению А. Н. Соколовой, на 

«профессиональном освоении инструментальной сферы народного искусства 

в творчестве гармошечников (пшынао)…» [120, с. 16].  

Пришедший на смену традиционной музыке городской песенный фоль-

клор, создателями и носителями которого стали так называемые композиторы-

песенники, также был включен композиторами в арсенал цитируемых тем 

наряду с народными мелодиями. Исследователь Л. Е. Кумехова рассматривая 

пласт городской песни определяет ее как этапную историческую форму, соче-

тающую в себе признаки «переходного» жанра от старой к новой песенной 

традиции» [95, с. 108]. В адыгской традиционной культуре обращение к автор-

ским мелодиям, как народным – дело обычное, часто популярную песню, зву-

чавшую по радио, можно было в импровизационных «россыпях» пшинао 

услышать на свадьбах, причем уже без апелляции к авторству. Это ли не выс-

шее признание? К тому моменту, когда В.М. Волченко обратился к мелодиям 

Джанхота Натхо, они уже стали общенародными шлягерами, знаковыми те-

мами, поэтому фантазию композитора в Адыгее часто называют «на адыгей-

ские темы» без указания на автора песен. 

Вероятнее всего, мелодии оказались настолько значимы для В. М. Вол-

ченко, что он отнесся к ним предельно бережно: экспозиционный тип изложе-

ния преобладает, мелодии проводятся в неизменном виде. Композиционно ав-

тор компонует их в сложную трехчастную форму, при этом автор в крайних 

разделах сохраняет свойственную для песенной композиции куплетную 

форму. Структурная и ритмическая четкость также способствует передаче тра-

диционной танцевальной музыки. Триольность, синкопированный ритм, 

кварто-квинтовые обороты образуют основной комплекс выразительных 

средств свойственны адыгским песням и наигрышам.  

В основу обработки легли три песни Джанхота Натхо: Дахэсидунай 

(прекрасен мой мир), ДэхэцIыкIу (красивая), Адыгэджэгу (адыгейская сва-

дьба). Опираясь на опыт композиторов-классиков в качестве приемов работы 
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с цитатами В. М. Волченко применяет следующие принципы развития, 

условно дифференцированные в музыкознании: вариационный – при котором 

цитируемый материал варьируется, не нарушая структуры темы; разработоч-

ный – когда цитируемая тема подвергается мотивному развитию.  

К первому типу обработки относятся темы «ДэхэцIыкIу» и «Адыгэдж-

эгу». Тема же первого раздела «Дахэсидунай» подвергается мотивной разра-

ботке на грани разделов и в теме вступления (Приложение 2, пример 32).  

Оригинальность звучанию придает, не свойственная куплетной форме 

тональная свобода. Модуляционные переходы внутри разделов, придают про-

изведению определенную динамику. Принцип отбора материала основан на 

контрастном сопоставлении, здесь композитор прибегает к обычному в обра-

ботках принципу чередования медленных и быстрых разделов.  

Работа, проделанная композитором в области обработки адыгейской му-

зыки для русских народных инструментов, не прошла бесследно. Опыт работы 

с адыгским материалом – как фольклорным, так и авторским, позднее лег в 

основу опусов Григория Михайлова для квинтета русских народных инстру-

ментов «Отрада». В процессе обработок и аранжировок адыгских народных 

песен, автор ставит перед собой основную задачу – при использовании совре-

менного музыкального языка, сохранить особенности адыгской национальной 

музыки. Интерпретационные решения автора, сконцентрированы не только на 

использования мелодико-ритмических, гармонических оборотов адыгского 

мелоса, внимание автора приковано к тембровой схожести и технике звукоиз-

влечения между адыгскими и русскими народными инструментами.  

В Фантазии на темы адыгских народных мелодий – «С вершины Фишта» 

для оркестра русских народных инструментов–в основу композиции поло-

жены три народные темы: старинной адыгской песни о нарте Саусырыко, и 

два танца «Зафак». 

Похожие приемы работы с адыгским материалом присутствуют в твор-

честве В. А. Бурдеева: «Рапсодия на темы песен М. Бесиджева» для скрипки и 

фортепиано, «Вариации для балалайки с фортепиано», «Вариации для домры 
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с фортепиано». Также метод применен и в творчестве адыгских композиторов 

(А. Нехай «Вариации на тему народной песни «ЩырытIым», Рапсодия, Поэма-

рапсодия «Къолен», Вариации на тему танцевальной мелодии «Удж», А. Готов 

«Вариации на народную мелодию «Адыиф», С. Женетль «Вариации на народ-

ную тему»). 

Циклические композиции возникают на основе обработок нескольких 

контрастных народных мелодий. «Песни и танцы адыгейских черкесов» ор. 53 

М. Ф. Гнесина7 написаны в 1941 году (5 пьес для фортепиано в 4 руки) пред-

ставляют собой лабораторию творческих поисков композитора в работе с ады-

гским аутентичным песенным материалом. Гнесина увлекал музыкальный 

фольклор адыгов, его сложный ритмико-метрический, интонационный строй, 

с элементами гармонических и полифонических структур. Автор считал, что 

«наиболее убедительным и ценным типом обработки является тот, при кото-

ром композитор стремится воссоздать в своей работе услышанный им и захва-

тивший его облик песни, поэтому, я конечно, добивался этого, как мог и умел, 

по отношению к записанным мной и позже обработанным черкесским песням» 

[55, с. 32].  

Пять миниатюр на основе разножанровых песен адыгского фольклора, 

записанных композитором во время пребывания в Адыгее, выражают образы: 

лирические, танцевальные, эпические. Т. В. Сухова в статье «М.Ф. Гнесин 

«Черкесские песни» определяет цикл как «пятичастную сюиту» [201, с. 259]. 

Пьесы не связаны между собой единой сюжетной линией, или определенным 

тематическим единством. На наш взгляд, единство цикла достигается за счет 

внутренних музыкальных связей, в основе которых лежит комплекс музы-

кально-выразительных средств, заимствованных из традиционной музыкаль-

ной культуры адыгов. Так, в фактуре пяти миниатюр (Мерамук, Зехуако, 

 
7Михаил Фабианович Гнесин в Адыгею прибыл в 1932 году. Выдающийся композитор, пе-
дагог и общественный деятель, возглавил четвертую музыкально-этнографическую экспе-
дицию.  
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Кажра, Песня о наводнении, Песня адыгейской молодежи) наблюдается пре-

обладание кварто-квинтовых аккордовых соотношений, секундовые наслое-

ния, повторяющиеся остинатных ритмоформул (дробление сильной доли, и 

синкопирование).  

Следует отметить неоценимый вклад М. Ф. Гнесина для адыгской ака-

демической музыкальной культуры, как первого композитора, использовав-

шего аутентичные адыгские мелодии в пьесы для фортепиано, и сумевшего 

воплотить стилевые особенности и эмоциональную выразительность адыг-

ских песен в условиях камерной музыки. 

Руководитель пятой этнографической экспедиции в Адыгею Николай 

Назарович Миронов (1870 – 1952) записал около 200 фольклорных мелодий, 

обработав некоторые из них для симфонического оркестра, и подытожил свою 

деятельность в Адыгее созданием двух произведений (двух тетрадей) на ады-

гские темы в оркестровой обработке: «Три адыгейские пьесы», «Четыре ады-

гейские песни». В работе с подлинным материалом, композитор опирается на 

совмещение наиболее характерных мелодико-тематических признаков с при-

емами их развития: гармонизация, оркестровка. При этом, автор намерено от-

сылает нас к фольклорному материалу, фиксируя название цитируемых песен 

в партитуре, тем самым «не только не скрывая связи с первоисточником, но 

иногда даже заботясь о том, чтобы подчеркнуть это обстоятельство» [117, 

с. 168].  

Основу обработки «Три адыгейские песни» составили песни: шузышэ 

оред, нысеиш оред, каракамыль (написание названий композитора). Первые 

две песни являются обязательным атрибутом обрядового действа, связанного 

с традиционной адыгской свадьбой. Шузыщэ оред (Шъузыщэ орэд) – песня 

привоза невесты в дом родителей жениха, которая исполнялась при прибли-

жении свадебной процессии к дому жениха, с целью оповещения (Приложение 

2, пример 33).Вторая тема Нысеиш оред (Нысэищэ орэд) – песня ввода неве-

сты в дом родителей жениха, представляющая собой благопожелание, в кото-

ром восхваляются лучшие качества новобрачной (Приложение 2, пример 34). 
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Третья мелодия – Каракамыль– танцевальный наигрыш (Приложение 2, при-

мер 35). Последовательность трех разделов, соответствуют основным этапам 

традиционного свадебного обряда: привоз невесты - ввод невесты в дом – 

«Джэгу» (свадебные игрища). Из всего комплекса выразительных средств, 

свойственных адыгской традиционной музыке, преобладающим компонентом 

является ритмика, как знаковый узнаваемый элемент адыгского музыкального 

фольклора. 

Привнесение инструментальной природы в песенную сферу позволило 

расширить поле выразительных возможностей с явным уплотнением фактуры, 

введением многоголосия. Гармонизуя мелодию песни «Шузыщэоред» Миро-

нов использует терпкие секундовые сопряжения голосов, плавно нисходящие 

по полутонам.  

Подобный принцип обработки фольклора применен Н. Н. Мироновым в 

цикле из 4-х народных песен (Шахом иорэд, Карачай-шухер, Летчик, Зафак), 

а также В. А. Бурдеева цикл «8 адыгейских мелодий» для фортепиано, 

З. В. Пченашевой «5 прелюдий в народном духе», А. К. Нехая «Три нартские 

песни» для фортепиано, К. С. Туко Три зафака для фортепиано в 4 руки, Две 

черкесские народны песни для фортепиано.  

Главный принцип обработки адыгского (черкесского) музыкального 

материала, связан с бережным отношением к цитируемой теме с одной сто-

роны и выявление потенциальных возможностей развития, не подвергая темы 

образной трансформации – с другой. Узнаваемость и почти неизменное про-

ведение заимствованной остается ведущим принципом работы с «чужим» за-

имствованным материалом. 

Итак, композиторами, очарованными красотами Адыгеи, ее 

художественной культурой и бытом, был пройден путь от романтической 

тенденции обобщенного отражения темы Кавказа без стремления к 

этнографической достоверности, через анализ и обобщение результатов 

этнографических экспедиций композиторами «культурного десанта» и их 

последователей. Впоследствии работа с народным материалом была 
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продолжена в рамках реализации национально-регионального компонента 

образовательных программ музыкантов-«шестидесятников» в Адыгее. При 

разных подходах к адыгской (черкесской) теме, изменения арсенала техник 

композиторского письма, неизменным оставался интерес к непреходящим 

ценностям, заключенных в традиционном музыкальном творчестве. 
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3. ПОЭТИКА АДЫГСКОГО ТРАДИЦИОННОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ 

 

Процессы, инициированные В. Л. Мессманом, были продолжены и 

развиты участниками уже организованных государством экспедиций, целью 

которых не входило собственно композиторское творчестве и их сочинения 

были своего рода «побочным продуктом» этой деятельности. Однако, каждый 

их них демонстрировал свой оригинальный подход к фольклору в зависимости 

от жанровых предпочтений, а также композиторского профессионализма. 

Рассматриваемые в данной главе произведения, неравнозначны по 

художественно-эстетической ценности, владению композиторскими 

технологиями. Но в совокупности они составляют мощную струю 

композиторского творчества, ознаменовавшую следующий этап освоения 

нового (иноязычного) материала. 

Сочинения В. Л. Мессмана можно было бы считать единичным 

явлением, если бы на следующем этапе развития в данном направлении не 

стала работать группа композиторов. Направление стало уже настолько 

масштабным, что позволяет говорить о складывании определенных 

структурных образно-смысловых, лексических клише, которые в равной мере 

оказывают значительное влияние на выразительные средства сочинений 

композиторов адыгского и славянского происхождения (Д. Анзароков, 

В. Волченко, А. Готов, М. Кабардоков, М. Хупов, А. Пысь, В. Чернявский).  

 

3.1. Содержательные аспекты музыки 

 

Определяя период с 1932 по 1945 год в современной музыке как период 

профессионализации культуры неевропейских народов Н. Г. Шахназарова 

считает, что «эстетическая модель, языково-стилевые устремления, 

определявшие облик советской музыки, оставались достаточно стабильными: 



91 
 

жанровые предпочтения, принципы формообразования, система 

выразительных средств (ладогармоническое мышление, метроритмика, 

оркестровка), методы развития ориентированы на классическую традицию, 

национальный фольклор и европейскую профессиональную школу, – главным 

образом русский XIX век» [194, с. 182].  

Изучение музыки композиторов инонациональной традиции (в данном 

случае композиторов, прибывших в Адыгею, с целью изучения музыкальных 

особенностей традиционного искусства), создавалась в условиях решения 

политических задач советского и постсоветского периодов. В данном 

контексте инокультурные взаимовлияния с адыгской традиционной культурой, 

связаны с обращением к образно-смысловым концептам культуры адыгов, то 

есть каким образом решается проблема передачи образных сфер одной 

культуры авторами другой. В данном случае речь идет о семантической 

составляющей, являющейся актуальной для автора в его историко-культурном 

контексте. 

Рассматривая проблему семантики музыкального текста, А. В. Денисов, 

на примере образов Востока в музыкальной культуре XVIII–XIX веков, 

говорит о формировании общей системы представлений об экзотике, и 

рождении «мифологемы Востока» – комплексного образа, истинность 

которого не подлежит рациональной критической оценке». То есть, насколько 

образ соответствует действительности для автора неважно, для композитора 

или писателя он является определяющим в системе эстетических ценностей и 

предпочтений» [65, с. 57].  

Идеи А. В. Денисова применимы к музыке композиторов XX века, 

участников музыкально-этнографических экспедиций, и создателей 

музыкальных произведений на иноязычном материале. В процессе создания 

музыкального произведения в контексте диалога «народное – авторское» перед 

композитором ставится задача не только в точной передаче оригинального 

текста, но и в сохранении окружающего его внемузыкального поля. То есть, 

воплощение семантики оригинального текста (в данном случае речь идет об 
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использовании не только подлинного материала, в виде цитат, но и стилизация 

народных наигрышей) требует от композитора «своеобразной исторической 

реконструкции» (Денисов) определенных структурно-смысловых единиц. С 

другой стороны, так называемые, структурно-смысловые единицы, 

адаптируясь в условиях авторского текста образует «фольклорную модель, 

также кодируя и декодируя ее средствами уже другой стилевой системы» [Там 

же]. 

Анализ содержания произведений позволил выявить и 

систематизировать типовые образные сферы традиционной адыгской музыки, 

широко представленные в композиторском творчестве 

1. Героико-эпическая образная сфера. Ведущие темы героического 

прошлого народа, его национальных героях и их подвигах. В данную 

категорию включены образы Нартского эпоса, историко-героические мотивы. 

Нартский эпос и историко-героические песни рассматриваются в их единстве 

и типологических сходствах многими исследователями. Песни данной группы 

отличаются многообразием образно-смысловой тематики. В этом 

ряду - конфликты политические (русско-кавказские войны, военные походы, 

набеги); социальные (классовые).  

Данная тема нашла свое отражение в программных симфонических 

произведениях в жанрах поэмы, увертюры, фантазии (В. Л. Мессман: «Элегия-

марш «Памяти героя-адыга», «Первая адыгейская рапсодия»; М. Ф. Гнесин: 

«Эскизы к опере «Адыгея» - секстет для скрипки, альта, виолончели, кларнета, 

валторны и фортепиано»; А. В. Пысь «Пщынатль» (в память ленинградских 

детей, спасенных в годы войны в черкесском ауле и др.); позднее – и в 

сочинениях композиторов адыгского происхождения - А.К. Нехай: опера 

«Раскаты далекого грома»; Г. К. Чич: оратория «Сказ об Адыгах», М. А. Хупов: 

кантата «Нарты». 

Среди наиболее ярких опусов этой группы Эскизы к опере «Адыгея» - 

секстет для скрипки, альта, виолончели, кларнета, валторны и фортепиано 

М. Ф. Гнесина (ор. 48, 1933 год) (Приложение 1, Рис. 11). Первоначальный 
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замысел заключался в создании «новой революционной оперы «Адыгея» на 

сюжет из истории адыгов8. Содержание будущей оперы, соответствовало духу 

советского времени: воспевание героического духа адыгского народа, любовь 

к Родине, человеческая свобода привлекали М. Гнесина. Обобщенная 

сюжетная основа, вокруг которой сформировались определенные образные 

линии, рисуют исторически сложившийся быт народа, живописные пейзажи, 

и его трагическую судьбу времен кавказской войны, в период массового 

выселения адыгов. Драматургия секстета строится на сочетании образных 

сфер: лирических, эпических образов и сферы плача (гъыбзэ) которые 

раскрываются через контрастное сопоставление частей внутри одночастной 

сквозной конструкции.  

Лирическая сфера вбирает в себя светлые, пейзажные, женские образы, 

с опорой на народные песенные и танцевальные интонационные элементы. 

Эпические образы проявляются в экспозиционном изложении материала, 

неторопливости и размеренности тем, имитации адыгского фольклорного 

многоголосия, с характерным бурдонным принципом организации фактуры. 

Сфера плача выступает как главный контрастирующий элемент по отношению 

к танцевальным и песенным темам. Сопоставление образных сфер от жанрово-

описательных картин быта, сменяющихся стихией народных танцевальных 

наигрышей, переходящих в трагическое повествование о страдании 

угнетенного народа, позволяет говорить о преобладании сюитного типа 

развития с чертами поэмности.  

Характеризуя черты поэмности с точки зрения музыкальной 

драматургии, Б. Асафьев определил важный признак поэмности как 

 
8 Однако, работа не была осуществлена. В материалах научно-практической конференции, посвя-
щенной 110-й годовщине со дня рождения М.Ф. Гнесина и его пребывания в Адыгею в 1932 году, 
имеются факты о причинах несостоявшегося замысла. Главной причиной стало отсутствие либ-
ретто, на текст Т. В. Чурилина. Однако, для осуществления поставленных композитором задач, дра-
матургические и стилистические стороны литературного текста   оказались недостаточно содержа-
тельными.  
Позже, Шу Ш.С. из личных бесед с Г.М. Гнесиной (супругой М.Ф. Гнесина), выяснил факт творче-
ских разногласий между М.Ф. Гнесиным и автором либретто Т.В. Чурилиным. «Принципиальный 
и очень требовательный к себе композитор не мог принять для производства слабое либретто» [Шу 
Ш.С. С. 237]. 
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«совмещение лирического и эпического элементов» [18, с. 118.].  

Жанровую принадлежность секстета Ш. С. Шу определил как 

«фантазию на темы, возникшие у меня под влиянием черкесских 

песен…полифонический характер, присущий данной фантазии коренится в 

особенностях народных попевок, из которых выросли основные темы 

произведения» [201, с.  252].  

Музыкальный язык секстета являет собой непосредственный отклик 

композитора на услышанные от народа мелодии и наигрыши. «Я сначала 

ничего не записывал, отдаваясь целиком общему впечатлению от песен» 

[архив]. Оставаясь в классических традициях гомофонно-гармонического 

письма, автор обогащает музыкальную ткань новыми элементами фактуры. 

Так, например, взаимосвязанность соотношения голосов как по вертикали, так 

и по горизонтали повторяет закономерности бурдонного склада фактуры 

традиционного адыгского многоголосия.  

Таким, образом, секстет представляет собой некий жанровый синтез, в 

котором народные «артефакты», возникшие в ходе музыкально-

этнографических экспедиций, и оставивших мощный эмоциональный отклик 

композитора, коррелируют с жанрами второго плана – поэмы и сюиты. 

Традицию эпических жанров фольклора (героического эпоса –«Нарты», 

в центре которого герой, в ином ключе продолжают произведения 

посвященные знаковым фигурам, личностям в истории культуры, ставшим 

символом народа, причем это не всегда в эпическом ключе, например 

связанные с образами великих народных музыкантов-адыгов: М. Ф. Гнесин 

«Песенная фантазия «Джемерзе», А. К. Нехай «Рапсодия «Зафак Хагауджа», 

А. В. Пысь «Пщынатль памяти Кима Тлецерука». 

2. Сакрально-ритуальная образная сфера была наименее актуальной 

в творчестве композиторов начала XX века. В постсоветское время действия 

«воли к сакральному» (Н. Хренов) обращение к религиозному фольклору и 

сопутствующим жанрам становится все более значимым, и особенно - уже в 

творчестве композиторов XXI столетия. В народных верованиях адыгов всегда 
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сохранялись пантеистические элементы наряду с внедрением исламских. В 

аулах до сих пор практикуются обряды с элементами магических действ. 

Мировоззрение менялось в зависимости от изменений условий и образа 

жизни этноса, от приобретаемых знаний и умений. Сохранение уже 

накопленного опыта жизнедеятельности и его передача последующим 

поколениям посредством определенных художественных образов 

способствовали формированию первобытного искусства, для которого, как 

известно, характерен синкретизм, в основе которого лежали подражательные 

приемы изображения трудовых, охотничьих и других действий (в единое целое 

объединялись пляска, слово и пение).  

Древние языческие и религиозные представления находились под 

влиянием внешних и внутренних форм бытия. «Религиозно-нравственный 

синкретизм как основа духовной жизни адыгов, как явление в духовной 

культуре адыгов допускает и доказывает возможность совместной духовной 

деятельности, нравственного закона и религиозных верований адыгов, 

возможность сосуществования этих различных элементов жизни, 

сохраняющих при этом свою самостоятельность» [130, с. 103]. 

В течение ряда столетий пережитки доисламских (пантеистических) 

верований приспосабливались к исламской догматике, включаясь в формы 

быта, хозяйства и общественных отношений. К примеру, и в наши дни 

встречаются случаи почитания священных предметов, устройство магического 

веселья у постели больного, обряд ношения символической «куклы» при 

вызове дождя. Ислам, как «официальная» религия, не смог искоренить 

языческие верования, и изменить издревле установившиеся правила 

повседневной жизни. 

Современная народная философия адыгов, представленная в единстве 

древних и более поздних (т.е. исламских) представлений, в поле всеобщей 

глобализации политических, экономических и социальных норм, требует 

новых форм освоения «сакрального», его осмысления и воплощения через 

виды искусств, воздействуя на социальные тенденции. Наглядным примером 
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является использование мифологии, и других архаических форм в различного 

рода кампаниях: СМИ, реклама, формы коммуникаций. В последнем можно 

привести ряд значимых мероприятий, проводимых на территории республики:  

Ежегодный Международный фестиваль адыгской (черкеской) культуры, 

«Къэгъэгъэштахь» направлен на возрождение традиционной культуры адыгов 

и возрождение в сознании людей чувства бережного отношения к окружающей 

среде, родной земле и её ресурсам, любви к природе в её первозданному виду. 

Межрегиональный фестиваль «Возвращение к истокам – путь к возрождению» 

– один из самых значимых проектов в республике, демонстрирующий 

величайшую ценность этнической культуры, народных традиций. 

С 2016 года в Республике Адыгея стал отмечаться народный праздник 

встречи Нового года по адыгским традициям «Илъэсык1э мэфэк1». Праздник 

проводится в целях возрождения и сохранения народных праздников и 

обрядов, приобщения разных слоев населения к историческому и культурному 

наследию прошлого адыгов, воспитания интереса, любви к самобытной 

культуре своего народа и толерантного отношения к народам проживающим в 

республике. Много веков назад адыги встречали Новый год в день Весеннего 

равноденствия, 21 марта. В праздничный день украшали деревце боярышника 

с семью ветвями, развешивали различные сладости, разноцветные ленточки, 

бараньи шкуры, свечи. Количество свечей обычно соответствовало числу 

членов семьи. За последние годы праздник стал востребованным для жителей 

столицы Адыгеи. Он собирает ежегодно более 3-х тысяч участников и 

зрителей.  

Сохранение рудиментов сакральных (языческих) представлений 

прослеживается не только на бытовом, народном уровне, но и в 

композиторском творчестве мы находим явные признаки обращения к 

языческим, пантеистическим воззрениям адыгов. По мнению исследователя 

феномена «сакрального» в обществе А. Федоровских «сакральное связывается 

с высшей ценностью, благом, идеалом, авторитетом, и занимает в ценностной 
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иерархии общества высшую ступень, становясь святыней» [167, с. 11]9.  

«Обрядовая музыка отмечена максимальной смысловой насыщенностью 

в мифологическом мироздании. Она маркирует границы ритуалов, выполняя 

обереговые, протекционные, связующие (в том числе междумирные) и другие 

функции» [170, с. 106]. Человек, находясь в единстве с природой, одухотворял 

ее в своем сознании, придавал ей особую магическую силу. В обрядах 

концентрировалось мировоззрение, народная философия, психология, этика, 

практическая мудрость. Обрядовый музыкально-песенный фольклор входит 

не только в этническую художественную систему, но и в религиозно-

философскую.  

В профессиональной музыке в Адыгее в качестве обращение к 

сакральным (архаическим и пантеистическим) образам наиболее ярко 

проявилось в творчестве А. К. Нехая, и его концертной программе «Нартская 

симфония». На сцене разворачивается синтетическое вокально-

инструментально-хореографическое действо. В первых двух частях 

«Возвращение огне», «Обращение к богу солнца» звучат песни нартского 

эпоса и обрядовые песни. 3 часть «О чем плакала скрипка» повествует о 

принятии адыгами исламской религии 5 часть – кульминация концерта 

Рапсодия «Зафак Хагауджа», сам автор определил эту часть как «философские 

рассуждения о жизни, искусстве, предназначении человека на земле» [130, 

с. 78].  

Идеей воссоздания древнего обряда, восстановления единства связи 

между сакральным и воплощением его в музыке был вдохновлен современный 

композитор А. Пысь, при создании оркестровой пьесы «Щыблэ удж» (Танец 

 
9 Подобная общекультурная тенденция обращения к архаическим обрядам коррелирует с процес-
сами музыкального искусства рубежа XX-XXI столетий. А. В 2009 году В.И. Мартынов представил 
этномифологическую сюиту «Дети Выдры» на основе двух «сверхповестей» Велимира Хлебникова: 
«Дети выдры» и «Зангези». По замыслу композитора в произведении соединяется и разрушается 
музыка разных эпох и ритуалов, идея ухода от академизма и возвращения к прамузыкальным кор-
ням проявилась в сочетании архаичного горлового пения, особенностей тувинской инструменталь-
ной музыки с современными приемами работы с музыкальным материалом. Идея воссоздании не-
коего музыкального праязыка, сохраняющего фольклорную традиционную музыку и религиозные 
символы разных народов, как «праоснова древней пракультуры человечества» становится опреде-
ляющей для ряда сочинений А. М. Раскатова. 
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вокруг убитого молнией). 

Это экспериментальное произведение, не претендующее на подражание 

стилистике адыгского фольклора, но создающее ощущение погружения 

в магический обряд аутентичного адыгского творчества, который в свою 

очередь, является импульсом для формирования звукового и смыслового 

пространства. В основе содержания симфонического произведения лежит 

«щыблэудж» -- танец-песня, часть магического обряда в традиционной 

культуре адыгов вокруг убитого молнией (человека, животного), согласно 

которому в течении нескольких дней на месте гибели исполнялись танцы и 

песни в честь божества Щыблэ (бог молнии и грома). Считалось, что 

пораженный молнией – избранный богом, заслуживающий особых почестей в 

захоронении. А. Шортанов исследуя древнеадыский песенный фольклор и 

мифологию описывает обряд «вокруг убитого устраивали ритуальный танец, в 

котором мужчины и женщины, босые и без головных уборов, брались за руки 

и совершали торжественно-величавый круг, притоптывая и сопровождая 

песню ритмизированными выкриками» [198, с. 29]. Основой музыкального 

материала симфонического произведения – послужила мелодия подлинного 

Щыблэ уджа моздокских кабардинцев из сборника «Адыгэ уэрэдхэмрэ 

пщыналъэхэмрэ» под редакцией Гиппиуса (Приложение 2, пример 36).  

С целью стимулирования восприятия слушателем целостности смысла 

произведения, и обогащения его сакрального содержания, автор применяет 

новейшие композиторские техники, оригинальный инструментарий. 

Введенный композитором в партитуру необычный инструмент шум грома 

(Thunder makers), удачно дополняет «шумы» ударной группы оркестра и 

способствует живописанию картины всполохов молний, традиционные 

инструменты симфонического оркестра порой подражают звучанию адыгских 

народных инструментов. 

В условиях национально-культурного процесса традиционные 

верования адыгов и композиторское творчество, тесно взаимодействуя, 

способствуют развитию жанров, стилей и художественных форм выражения. 
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Являясь своего рода «лабораторией искусства» (термин И. И. Земцовского) 

сакральные образы «втекая» в музыкальное искусство образуют национально-

эстетическое своеобразие адыгской композиторской школы.  

3. Образы джигитовки, скачки. В традиционной культуре народов 

Кавказа джигитовка занимала особое место, как неотъемлемая часть 

повседневной жизни, так и символическое действие, часть традиционных 

игрищ, демонстрирующих силу и мастерство горцев. Б. Бгажноков писал о 

том, что «Скачки – самая яркая и самая трудная часть ритуала. Игрище без 

скачек не вполне завершенное, даже не вполне полноценное торжество» [29, 

с. 98]. Так, подобные образы нашли свое воплощение в произведениях 

композиторов: А. Лебо «Черкесский марш», Ц. Кюи «Танцы» из оперы 

«Кавказский пленник», М. Балакирев «Исламей», В. Бурдеев «Токката»; Г. Чич 

«Токката» из фортепианного триптиха, «Нашествие» из оратории «Сказ об 

Адыгах».  

4. Танцевальные образы относятся к наиболее востребованным и 

встречаются в качестве одного из основных образов практически в каждом 

крупном сочинении и становятся основой многих миниатюр. Ю. Силантьев 

«Праздник в ауле», В. Бурдеев «Адыгейская свадебная», «Праздник в ауле», 

В. Чернявский «Пляска в черкесском ауле» из сюиты «Шелковый путь»), 

А. Пысь «Жыг щIагъым дышIэсу» Къафэ («Сидя в тени под деревом» 

танцевальная); К. Туко «Свадьба в ауле», «Праздничная» из сюиты «Моя 

родная Адыгея». 

Например, «Жыг щIагъым дышIэсу» Къафэ («Сидя в тени под деревом» 

танцевальная) написана для адыгейской гармоники. В основу произведения 

положены 2 фольклорно-жанровые образные сферы танца и гармошечного 

наигрыша. Динамизм, моторность, четкая ритмическая организация – является 

прообразом народного танца, а эмоционально-виртуозная образность темы - 

наигрыша выражает образ игры мастера – инструменталиста устной традиции, 

так называемого «Пшинао» (гармонист). Обе образные сферы не разделены 

между собой конкретным тематическим материалом, танцевальная природа и 
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наигрыш «в совместном звучании» передают обобщенно-жанровую семантику 

народного инструментального танцевального наигрыша. Музыкальная 

выразительность пьесы построена на фактурно-ритмическом потенциале игры 

на национальной гармонике: быстрый темп, техника «рикошет мехом», 

секундовые, кварто-квинтовые аккорды на фоне ритмического остинато, 

характерного для общекавказского колорита (Приложение 2, пример 37). 

«Праздник в ауле» В. Бурдеева – для ансамбля струнно-смычковых 

инструментов и фортепиано представляет собой жанрово-бытовую зарисовку 

народного праздника. Плясовой, моторный характер достигается благодаря 

акцентному ритму двудольного размера, четкой квадратности мелодико-

интонационной структуры. Яркая, емкая двухтактовая попевка, построенная 

на коротких квартовых возгласах в амбитусе миксолидийского тетрахорда, в 

сочетании с характерной для адыгских народных мелодий синкопированной 

ритмической формулой, становится основой для развертывания крупной 

композиции, построенной на принципах песенно-танцевального фольклора: 

повторность, вариантно-вариационное развитие. Наличие контрастного 

эпизода, напоминающего по функции тему побочной партии (цифра 3), затем 

ряд вариантных проведений главной темы, с тональными сдвигами, 

дроблением темы, контрапуктическое сплетение основного мотива и темы 

второго раздела (цифра 6), наличие предыктового раздела и репризы (цифра 8-

9) свидетельствуют о подобии сонатной формы (Приложение 2, пример 38). 

В 2000 году композитор А.К. Нехай получил звание Лауреата 

Государственной премии Республики Адыгея за создание Рапсодии «Зафак 

Хагауджа». В отечественном музыкознании сложилось определение жанра 

рапсодии, как вокального или инструментального произведения написанного 

в свободном, импровизационном эпическом стиле, с характерным 

чередованием разнохарактерных эпизодов на народно-песенном материале.  

В рапсодии А. К. Нехая определились некоторые черты этого жанра и в 

первую очередь это связь с народной музыкой, обращение к фольклорным 

интонациям, также свободное чередование эпизодов, однако они не 
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контрастируют друг другу, последующий эпизод является вариантом 

предыдущего.  

Таким образом, композитор находит своеобразное решение 

формообразования, названный В, Н. Холоповой «Вариантная форма». 

«Вариантность – метод тематического развития, создающий разновидности 

темы путем обновления каких-либо мелодических оборотов, с возможным 

расширением или сокращением структуры» [178, с. 115]. Вариантная форма 

основана на объединении нескольких тематических вариантов, без деления на 

тему и ее варианты: первое проведение темы – это первый ее вариант. 

Вариантный метод развития связан с вокальностью, песенным мелосом, 

метрико-структурной свободой». Однако, не стоит ставить произведение в 

определенные рамки какой-либо четко структурированной формы, так как 

важной чертой творчества А. Нехая является принцип комбинирование как 

формы в целом, так и ее элементов в частности. Черты еще одной классической 

формы прослеживаются в рапсодии – сложной трехчастной формы: А (1–80 т.) 

(связка) В (87- 136тт.) А1 (137 –212 т.) Кода. Но вместо точной репризы звучит 

вариация на основную тему из первого раздела у соло аккордеона. Также эта 

форма подтверждается наличием развивающего раздела – уплотнение 

фактуры, смена тональности, оттенок непрерывного развивающегося 

процесса.  

Все же общим формообразующим принципом произведения является 

постоянное вариантное повторение тематизма. Общие формы движения, 

четкая ритмическая пульсация – объединяют партитуру, создавая эффект 

народного танца. 

Важным признаком взаимообусловленности фольклорного и 

классического формотворчества является особая роль вариантности. Являясь, 

категорией фольклора, вариантное формообразование, проникая в систему 

академического музыкального письма, с одной стороны, способствует 

сохранности материала и в то же время создает свою авторскую 

интерпретацию. 
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5. Образы природы, как правило, в единстве с образом Родины 

представлены в обобщенно-поэтическом воплощении. Гимн зарубежных 

адыгов – поэтическое обращение к облику родной земли, ее пейзажам, 

природным богатствам. Родина, ассоциирующаяся с родной природой – 

особенно пронзительный образах в контексте явления мухаджирства, когда 

большая часть адыгов утеряла ее, эмигрировав в страны ближнего востока и 

другие, а часть – погибла в процессе переселения. Образы родной природы 

даются в спокойном, пейзажном настроении – К. Туко «Родные поля» из 

сюиты «Моя родная Адыгея», А. Готов пьеса «Пейзаж») так и с обращением к 

конкретным мотивам образов природы Кавказа, например: горные массивы 

(М. Хупов Сюита для струнного квартета «Лаго-Наки», Г. Михайлов «С 

вершины Фишта»), образы горной реки: И. Святловская «Пшиш-река», 

В. Анзароков «Горная речка». Однако часть из них представляется в 

трагедийном преломлении – Ч. Анзароков «Убыхи». 

6. Лирические образы, связанные с выражением личных чувств любви 

к утраченному Отечеству (Ч. Анзароков «Убыхи»), к родной земле, к матери 

(А. Нехай вокальный цикл на слова адыгейского поэта К. Жане «Слово о 

матери». А. Пысь «Добрый голос твой»), любимому/любимой А. Пысь 

«Адыгейская лирическая», А. Готов «Романтическая прелюдия». 

Эти ведущие образные сферы сохраняются в опусах более позднего 

периода вплоть до наших дней, как в творчестве национальных композиторов, 

так и в творчестве авторов инонациональной культуры. 

Например, хоровая миниатюра А.В. Пыся «Добрый голос твой» (2018) 

для женского хора и фортепиано на ст. И. Машбаша.  

Образная палитра произведения отражает идеи верности родной земле, 

народу, матери, память о прошлом, через претворение жанрово-семантических 

элементов лирико-повествовательной образности народно-бытовой лирики 

(Приложение 2, пример 39). 

Куплетно-вариационная форма миниатюры, состоящая из трех строф, 

экспонирует подобие композиционных закономерностей адыгской песенной 
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строфики лирических песен. Согласно исследованию З. В. Кажаровой в 

кабардинских женских лирических песнях «элементом объединения формы 

служит оппозиция концевых опорных звуков построений. Развертывание 

напева подчиняется особенностям ритмоструктуры исполняемого текста, а 

границы построений или всей мелострофы маркируются распевным возгласом 

«уей», или использованием других экспрессивных лексических элементов». 

Можно провести аналогию с вокальной партией хора, каждая строфа 

которой, заканчивается 4-х тактовых припевом, на основе асемантических 

лексем «Орайда!» (Приложение 2, пример 40). 

Контуры произведения – вступление (5 тактов) и заключительный раздел 

(с 76 т.) на материале вступления и припева, репризность и замкнутость 

общего строения произведения, переводят куплетную форму в сквозную 

поэмную, с последовательным усилением музыкального тематизма. 

Прообразы народной песенной лирики проявляются на уровне жанровых 

элементов, в плавности мелодического развертывания, в преобладании 

диатоничности, плагальности мелодико-гармонических оборотов, и 

попевочно-вариантного изложения материала.  

Каждая строфа (куплет), отмечается нарастанием подголосков, 

укрупнением фактуры, выходя за пределы фольклорного стиля. Массивность 

аккордовой фактуры, диссонирующие терпкие звучания оттеняет 

фольклорную природу мелодических линий хоровой фактуры.  

При диатоничности вокальной партии, в отдельно взятых структурно 

композиционных фрагментах, общая гармонизация складывается в рамках 

общеевропейской хроматической системы, совмещаясь с элементами 

джазовой гармонизации.  

Третья строфа - эмоционально-лирический центр миниатюры. Контраст 

по отношению к предыдущим строфам подчеркивается сменой тональности из 

e-moll в g-moll, и появлением соло сопрано (т. 53), на фоне длительных (целые 

длительности) массивных аккордовых созвучий, кварто-квинтовых и 

секундовых соотношений, создавая ощущение пространства.  
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Застывшее звучание голосов по вертикали a’capella (70–75 т.) состоящие 

из фразы «Добрый голос твой» воспринимается как эхо из далекого прошлого, 

и способствует созданию единой образно-смысловой линии «настоящее -

прошлое».  

В ракурсе творческого освоения традиционной адыгской культуры 

лежит образное воплощение предметного быта. Такие элементы как – связь с 

сюжетами народной жизни (Мессман, Гнесин), изображение традиционной 

атрибутики, имитирование народных музыкальных инструментов (пхачич и 

др.) – призваны вызвать ассоциативный ряд традиционных, базовых элементов 

музыки устной традиции у слушателя.  

Существуют уникальные образные решения, не свойственные адыгской 

музыке, свидетельствующие о ее экспансии в европейское музыкальное 

пространство и, в связи с этим – заимствование жанров, не свойственных 

адыгской музыке изначально (У. Тхабисимов песня-танго «УмыкIoж», А. Готов 

джазовая сюита «Кавказская» для комбо состава). 

Лексические клише. В языкознании сложилось определение 

лексических клише, или моделей, как некая схема или образец какой-либо 

языковой единицы. В музыкознании термин применен С. И. Хватовой по 

отношению к средствам музыкальной выразительности песнопений на 

канонические богослужебные тексты, «которые в сочетании со стабильным 

богослужебным текстом образует схему, внутри которой композитор, 

чувствовал лишь определенную степень творческой свободы» [Хватова, 2011, 

с. 203].  

В данном случае, нами выбраны основные лексические клише, 

позволяющие определить и ощутить их предназначение и преемственность: 

1. Имитация игры на ударных инструментах: (Приложение 3, таблицы 

3, 3а): Имитация игры на доуле (М. Балакирев «Исламей», Ц. Кюи Опера 

«Кавказский пленник» 3 действие. Танцы, М. Гнесин «Песни и танцы 

адыгейских черкесов, Мерамук», М. Гнесин Песенная фантазия 

«Джемерзе», В. Чернявский Сюита «Шелковый путь» № 1 Концертная 
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лезгинка, Сюита «Шелковый путь» № 2 Пляска в черкесском ауле, 

Г. Михайлов «С вершины Фишта» (фантазия на темы адыгских 

народных мелодий), А. Пысь «Къафа», «Шыблэудж». 

Имитация игры на пхачич: В. Мессман «Первая адыгейская рапсодия», 

В. Бурдеев «Праздник в ауле», А. Пысь «Шиблэудж», Г. Михайлов «С 

вершины Фишта» (фантазия на темы адыгских народных мелодий).  

2. Имитация игры на пшине – богато орнаментированная кружевная 

мелизматика в затейливых ритмах (Приложение 3, Таблица 4) : Ц. Кюи 

опера «Кавказский пленник» 3 действие «Танцы», В. Мессман 

Увертюра-фантазия «Воспоминания об Адыгее», В. Чернявский Сюита 

«Шелковый путь» № 1 Концертная лезгинка, А Пысь «Назад в страну 

убыхов». 

3. Имитация традиционного типа многоголосия (при игре на 

шичепшине, левой клавиатуре диатонической гармошки или пения 

Жъыу) – квинтовые параллелизмы (Приложение 3, Таблица 5): Ж. Вогт 

«Черкесская песня», М. Балакирев «Исламей», А. Алябьев «Черкес», 

М. Гнесин «Песни и танцы адыгейских черкесов, песня адыгейской 

молодежи, Н. Миронов «Три адыгейские песни» Песня 2, В. Бурдеев 

«Наигрыш чабана».  

4. Имитация приемов рассредоточенной полифонии по типу 

взаимодействия солиста и хорового подхвата (Приложение 3, Таблица 6): 

Ц. Кюи опера «Кавказский пленник» 3 действие «Речитатив и песня», 

В. Мессман -Увертюра- фантазия «Воспоминания об Адыгее», 

М. Гнесин «Песни и танцы адыгейских черкесов, Кажра», В. Бурдеев 

«Праздник в ауле», А. Пысь «Шыблэудж».  

Итак, художественный процесс воплощения образной системы адыгской 

музыкальной традиции строится на ассоциативном поле интонационно-

лексических модулей. В данном ракурсе методы создания образных сфер 

можно условно разделить на две группы: 

1) Музыкально-образное обобщение в основе которого лежит 
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эмпирический опыт, основанный на впечатлениях, полученных в 

результате записывания или готовой расшифровки, базирующийся на  

использовании мелодических интонаций, метро-ритмических рисунков, 

изображающих характерные признаки адыгского музыкального языка, 

(XIX - начало XX века). 

2) Музыкально-образная конкретизация (детализация). Применение 

интонационных элементов, и лексических модулей, получивших 

первичное художественное воплощение в фольклоре, через применение 

цитат и аллюзий.  

Приведем примеры того, как действует второй метод в сочинениях 

наших современников – краснодарского композитора Владимира Чернявского 

и московского – Артема Пыся. Оба пристрастно относятся к кавказской теме, 

уроженцы юга России. 

Опыт работы Краснодарского композитора Владимира Андреевича 

Чернявского с инонациональным музыкальным материалом, демонстрируется 

в ряде его творческих работ: например с калмыцким материалом – «вокально-

симфоническая поэма «Пир и клятва богатырей» (на слова калмыцкого эпоса 

«Джангар», «Чичердык» калмыцкий народный танец для симфонического 

оркестра, симфония № 1 «Кочевники». 

Погружение в инонациональные воплощения адыгской народной 

культуры, проявились в двух номерах сюит №1, №2 для симфонического 

оркестра «Шелковый путь»: «Концертная лезгинка» и «Пляска в Черкесском 

ауле». При этом, постижение законов иной традиции в двух опусах привело к 

разным методам освоения автором инокультуры: от цитаты до адаптации. 

(последнее определение предложил сам композитор).  

«Концертная лезгинка» из сюиты «Шелковый путь № 1» пример работы 

автора с аутентичным материалом. В основе произведения лежит тема 

кабардинской народной мелодии «Кабардинка». Программный замысел, 

концертной лезгинки, рисующей стихию народного танца, определяет главный 

принцип организации музыкальной композиции, построенной на вариантном 
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развитии темы-цитаты. При этом, цитируемый материал, это не единственный 

признак традиционной национальной культуры адыгов. Композитор 

воссоздает ладогармонические, ритмические особенности народной 

танцевальной музыки в рамках классических структурных и 

формообразующих признаков инструментальной музыки. В данном случае, 

речь идет о вариационном принципе развития темы-цитаты, методом 

«рассредоточенного варьирования» (термин В.В. Протопопова), согласно 

которого «вариационность, позволяет показать различные оттенки одного и 

того же тематического материала, не меняя его существа. В условиях 

рассредоточенного цикла мелодическая неизменность тематизма особенно 

важна. Она облегчает восприятие и заставляет слушателя следить за 

драматургией произведения, за «судьбой» данной темы» [138, с. 155]. 

 В качестве конструктивного элемента одночастной композиции 

выступает ритмическая структура характерная для общекавказского танца 

«лезгинка». Стихия остинатно-ритмической формулы, безконфликтная 

драматургия создают целостность формы: с первых же тактов, ритмоформула 

лезгинки, и появляющаяся затем тема кабардинской народной мелодии 

погружают нас в атмосферу народного праздника. Цитируемый материал 

организуется в форму периода повторного строения, композиционно 

напоминающую характерную для адыгского формообразования строфическую 

конструкцию (Приложение 2, пример 41). 

В сопровождении же задействовано вышеупомянутое лексическое 

клише (см Таблицу № 3). После так называемого «экспозиционного» показа 

темы, развитие темы-цитаты происходит с помощью современных средств 

музыкального языка: включение мотивного развития интонаций темы, обилие 

хроматики, приводящие к неожиданным тональным сдвигам, и оркестровые 

динамические звучания. Последнее проведение темы звучит в коде, в 

ритмическом увеличении, как бы претворяя особенности народного танца в 

его огненно-стремительной манере.  

«Пляска в черкесском ауле», финальная часть сюиты «Шелковый путь № 
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2». Как и «Концертная лезгинка», в этом опусе явно выделяются признаки 

жанра народной танцевальной музыки, в частности лезгинки, за счет 

повторных построений, и характерной четкой метроритмической структуры 

(Приложение 2, пример 42). 

Несмотря на явные сходства с инонациональной музыкальной 

культурой, едва заметным улавливается характерная особенность 

композиционного построения адыгского многоголосия – «форма перекличек» 

(термин Шу Ш.Ш.) которая в музыкальной ткани проявляется в чередовании 

отдельных инструментальных «выкриков» и перекличек групп инструментов 

симфонического оркестра. Тематические сходства наблюдаются в характерных 

кварто-квинтовых соотношениях, их параллельном движении голосов в 

партитуре, нередко образующих секунды и септимы. Ритмический рисунок, в 

основе которого триольная ритмоформула, также напоминает типичную для 

адыгского мелоса ритмику.  

В беседе с Владимиром Чернявским возник вопрос, насколько 

композитор ставил перед собой задачу точной передачи инонациональных 

мотивов в музыке, результат ли это тщательной подготовительной 

собирательной работы? Ответ на этот вопрос прокомментировал сам 

композитор: «Конечно в первую очередь требуется предварительная работа, 

своего рода «разведческая» деятельность по постижению каких-либо 

особенностей, второе-это слуховые впечатления, и они всегда оказываются 

наиболее верными. Что же касается черкесских тем, то тут безусловно мои 

эмпирические знания полученные в период учебы, работы в регионах, где 

проживают адыги…» [из личной беседы 20.02.2020].  

Подобный подход продемонстрирован в «Пщынатле» (в память 

ленинградских детей, спасенных в годы войны в черкесском ауле) Артема 

Пыся для камерного ансамбля (2010)10. 

 
10 Об истории создания сочинения автор рассказал в личном беседе: 
На 4 курсе в колледже, был конкурс, посвященный 65 годовщине Победы в Великой отечественной 
войне. Решив поучаствовать, я приступил к поискам идей, материалов соответствующей тематики. 
И вспомнил одну историю, как во времена войны 1600 малышей эшелонами были эвакуированы из 
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Пщынатль (эпическая поэма) представляет собой сюитную сквозную 

композицию, состоящую из пролога и четырех частей. Структурная идея 

сочинения определяется сквозь призму развития и взаимодействия двух 

разнородных этнических пластов адыгской и еврейской культур. Пролог и 1 

часть - рисует картину адыгского быта, во 2 части «поезд смерти» и 3 части 

«соло скрипки» - воплощаются образы еврейской трагедии, 4 часть «финал» 

написан в духе адыгских «Джэгу».  

Инонациональными источниками произведения явились адыгские и 

еврейские мелодии-цитаты, при этом, цитатность, как основа смысла 

художественного текста, проявляется не только на уровне интонаций, ритмов 

и ладов, но и жанров. Классический принцип обобщения через жанр нашел 

воплощение в применении автором традиционной жанровой модели адыгского 

пщынатля - песня, в поэтической форме повествующей о каких-либо событиях 

или героях. В 3 части сюиты использован жанр «дойны» - это лирическая 

народная песня импровизационного характера румын и молдаван. Также 

встречается в нотных изданиях еврейских народных песен. В одном из таких 

сборников, по словам композитора, была выбрана еврейская мелодия-плач, 

которая по замыслу автора должна исполнятся на адыгском традиционном 

инструменте – щычепщын (двухструнный смычковый инструмент), тем самым 

обозначая синтез культур полинациональным текстом. 

Характер и способы работы с цитированным текстом достаточно 
 

блокадного Ленинграда на Кавказ. Среди них находились и еврейские дети. По дороге поезд не-
сколько раз бомбили, и измученные тяжелой дорогой беженцы не смогли добраться до места назна-
чения, их стали сажать на подводы, чтобы попытаться по глухим горным ущельям переправить в 
удаленные от линии фронта районы. Когда обоз остановился на отдых у аула Бесленей в Карачаево-
Черкесии, артиллерийская канонада доносилась уже отовсюду. Увидев изможденных детей, чер-
кесы разобрали по своим домам 32 ребенка. Из дальних оккупированных уже гитлеровцами аулов, 
в Бесленей пришли тревожные вести: за укрывательство чужих немцы расстреливали. Жителями 
аула было принято решение оформить приемным детишкам свидетельства о рождении с черкес-
скими именами и фамилиями. Женщины специально мазали лица малышей сажей, закутывали их в 
платки, делали все, чтобы еврейские ребята не отличались от местных. И все же одного мальчика 
не уберегли. Нагрянувшие гитлеровцы, увидев характерное лицо ребенка, расстреляли его на ме-
сте... 
После войны большинство из эвакуированных ребят вернулись к своим родным, часть детей воспи-
тывались в детских домах, четверо остались жить в Черкесии.  
Позже мне довелось побывать в ауле Бесленей, жители с большим трепетом пересказывают эту ис-
торию. Это произведение — мое собственное переживание настоящей истории (30.03.2019). 
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разнообразны, однако в приоритете автора остается подлинность аутентичного 

материала, его первичная жанровая принадлежность и содержание. 

«Потенциал, заложенный мелодией, должен быть реализован в работе» 

(А. Пысь).  

Помимо цитирования, автор использует метод аллюзий, стилизуя 

интонационную и ритмическую природу адыгских наигрышей. Этот прием 

использован в прологе, тему-аллюзию «наигрыша на бжэмый» исполняет 

флейта, по задумке автора, партию флейты исполняет традиционный духовой 

инструмент «Камыль». 

Таким образом, в «Пшинатле» А. Пыся мы наблюдаем диалогическое 

соотношение с одной стороны автора, намеренно или случайно включающего 

в свой текст, отсылки иных текстов, и слушателя, понимающего и 

воспринимающего авторские стремления. В узком смысле это некие языковые 

формы и средства выражения взаимодействий различных текстов между 

собой, в широком смысле это коммуникативная модель, когда узнавание 

услышанного, дает доступное и ассоциативное восприятие авторского 

материала слушателю.  

 

3.2. Произведения в академических музыкальных жанрах на  

адыгском музыкальном материале 

 

Композиторы-профессионалы инонациональной традиции, стремились 

задействовать различные жанры в русле общих закономерностей европейской 

жанровой системы (Приложение 3, таблица 7). 

Очевидно, что преобладание жанра симфонической увертюры/поэмы, 

являющейся своего рода лабораторией творческих поисков композиторов 

национальной и инонациональной культур, обусловлено возможностью вопло-

щения принципов программности, сопряженной с героико-эпической образно-

стью, как магистральной темой адыгского фольклора. 
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Музыкально-театральные жанры находятся на стадии формирования. На 

сегодняшний день, единственной героико-эпической оперой на адыгском ма-

териале, получившей сценическое воплощение, является опера А. К. Нехая 

«Раскаты далекого грома» по роману Исхака Машбаша «Бзиюкская битва». Со-

бытия, происходящие в опере, относятся к далекому периоду истории адыг-

ского народа к его трагическим событиям конца XVIII века, периоду сражений 

между шапсугами и бжедугскими князьями, кровавое столкновение произо-

шло на реке Бзиюк, получившее отсюда название «Бзиюкская битва». В опере 

соединились общечеловеческая проблематика и национальная история, драма-

тизм судьбы народа и отдельных ее представителей. Сохранены эскизы к опере 

«Адыгея» М. Ф. Гнесина и незавершенный клавир оперы «Лаукан» У. Х. Тха-

бисимова.  

Жанр балета в традиционном значении на адыгском материале на сего-

дняшний день отсутствует. Однако, уже существуют попытки внедрения ба-

летной хореографической лексики в отдельные концертные номера ансамблей 

народного танца (Примеры: ГААНТА «Нальмэс» балетмейстер А. М. Хад-

жаев, МТО «Ошад» балетмейстер В. В. Едиджи). Идея постановки как мини-

мум балетных номеров на адыгскую тему «витает в воздухе». Это количество 

творческих экспериментов непременно инициирует качественный скачок, но 

для этого должны сложиться определенные условия: (написание либретто, 

партитуры), в том числе и психологическая подготовленность традиционально 

ориентированной публики к восприятию жанра.  

Кантатно-ораториальный жанр и хоровая миниатюра в большин-

стве своем представлены сочинениями Г. К. Чича и М. А. Хупова. Это связано 

с профилем их профессиональной самореализации – они были хормейстерами 

и имели возможность сразу исполнять написанное. 

На основе кавказских народных мелодий созданы камерно-инструмен-

тальные произведения С. Н. Ряузова – струнный квартет на темы фольклора 

народов Северного Кавказа (1934); второй струнный квартет № 2 С. C. Проко-

фьева. Почти все темы квартета заимствованы из песен и инструментальных 
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наигрышей Кабарды: для первой части автор отобрал танец «Удж стариков» и 

песню «Сосруко», для второй части— «Удж хацаца» и популярную лезгинку 

«Исламей», для финала — песню-танец «Гетигежев Огурби». Максимально 

используя выразительные возможности небольших инструментальных соста-

вов, особенности современного музыкального формообразования, он мастер-

ски моделирует национально – характерный тематизм. 2 ноября квартет был 

начат и месяц спустя, 3 декабря, закончен в клавире. В данной работе эти про-

изведения не анализируются, поскольку они были связаны с «культурным де-

сантом» в Кабардино-Балкарию, однако с задействованием адыгского фольк-

лорного музыкального материала. 

Опыт создания музыки для детей принадлежит участнику этнографиче-

ской экспедиции в Адыгею (совместно с Г. М. Концевичем) Н. А. Преображен-

скому11. (Рисунок 8 Обложка сборника детских школьно-дошкольных песен). 

В Сборник детских школьно-дошкольных песен на слова поэта А. Хаткова 

(1934 г.) включены 9 песен композитора, и песня Г. Концевича.  

И сегодня преобладающими жанрами академической музыки остаются 

вокальные (В. Анзароков, Ч. Анзароков, М. Бесиджев, Р. Жириков, Г. Само-

гова, Р. Сиюхов, К. Туко, У. Тхабисимов) и инструментальные миниатюры 

(Ч. Анзароков, В. Бурдеев, К. Туко, М. Хупов, Г. Чич, А. Готов, З. Пченашева), 

камерно-инструментальная музыка (Ч. Анзароков, В. Бурдеев, М. Гнесин, 

А. Готов, А. Левин, К. Туко, М. Хупов, А. Пысь ), кантаты и оратории (М. Ху-

пов, Г. Чич). 

Представленный музыкальный материал не исчерпывает весь массив 

произведений, как адыгейских композиторов, так и композиторов извне, од-

нако позволяет говорить о несформированности жанровой системы академи-

ческой европейской школы в Адыгее, о ее фрагментарности в освоении основ-

ных составляющих традиционных академических жанров.  

 
11 Преображенский Николай Александрович – композитор, музыкант, фольклорист, педагог Крас-
нодарского музыкального техникума. Ученик М.Ф. Гнесина.  
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Событием для культурной жизни Адыгеи и развитием академического 

композиторского творчества стало создание в 1992 году Союза композиторов 

Республики Адыгея. Со слов второго председателя Союза К. С. Туко «перед 

композиторами возникает много важных профессиональных вопросов: обнов-

ление музыкальной лексики, овладение симфонической драматургией, расши-

рение жанрового диапазона, изучение российской и зарубежной музыки» [162, 

с. 8]. Результатом творческих поисков в решении жанрового многообразия, 

явилось появление жанров как традиционных, так и новаторских.  

Н. Л. Чепниян обращение к тому или ином жанру, связывает с появле-

нием исполнительских коллективов. Так, появление симфонического оркестра 

стимулировало обращение к жанрам симфонической музыки в творчестве 

М. Хупова «Сюита для симфонического оркестра», наличие духового оркестра 

способствовало развитию композиторского творчестве К. Туко в сфере духо-

вой музыки, более 300 сочинений для духового оркестра, в том числе, обрабо-

ток народных адыгских мелодий. Появление профессиональных инструмента-

листов повлияло на развитие камерно-инструментальной музыки в творчестве 

А. Нехая, К. Туко, М. Хупова. А. Готов активно начинает работать в жанрах 

эстрадной и джазовой музыки [186].  

Новаторским в своем роде явилось творчество Аслана Касимовича 

Нехая. Задействуя в своем творчестве в том числе и традиционные жанры и 

формы академической музыки, композитор обогатил их адыгским музыкаль-

ным материалом. Творческий диапазон А. К. Нехая широк и жанрово много-

образен: опера «Раскаты далекого грома», камерно-инструментальные произ-

ведения, вокальные-хоровые циклы, фортепианные, инструментальные мини-

атюры, многочисленные разножанровые обработки адыгских народных песен 

и инструментальных наигрышей для ансамбля «Исламей». 

Традиционное музыкальное искусство адыгов синкретично по своей 

сути. Джэгу (игрища, музыкально-театрализованные праздники, включающие 

в себя спортивные, танцевальные и музыкальные состязания), бытовые и куль-
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товые обряды, в которых непременно взаимодействуют основные виды твор-

чества (музыка-слово-танец) – все это сосуществует в неразрывном единстве, 

являя различного рода синтезы видов искусств. Эта специфическая особен-

ность фольклора оказывает неизменное воздействие на композиторское твор-

чество. Когда композитор сознательно обращается к традиционному нацио-

нальному материалу, неизбежна трансформация жанров академической му-

зыки.  

Творческий метод А. К. Нехая отражает общую тенденцию трансформа-

ции жанровой системы, свойственную ХХ столетию, путем «расшатывания» 

традиционных жанровых канонов, и поисков новых жанровых ориентиров. 

Новаторским, в плане жанровых преобразований явилась концертная про-

грамма под названием «Нартская симфония», представленная публике в 1999 

году на сцене Государственной филармонии Республики Адыгея. Данное 

название автор употребляет в первичном смысле слова «симфония» как созву-

чие (времен, жанров, традиций, музыкальных культур, разного рода искусств). 

В данном случае на сцене разворачивается синтетическое вокально-инстру-

ментально-хореографическое действо. А. Н. Соколова в рецензии на концерт 

определяет его как «двухчасовое музыкально-хореографическое полотно, 

освещающее основные хронотопы адыгской истории» [130, с. 199]. 

Жанровое определение «Нартская симфония», большей частью является 

идейным воплощением замысла композитора. «Мы подготовили новую про-

грамму в пяти частях: «Возвращение огня», «Обращение к богу солнца», 

«Путь к себе», «О чем плакала скрипка», рапсодия «Зафак Хагауджа». В про-

грамме прозвучали нартские, обрядовые песни, которые стали забываться от-

того, что их не исполняли. Впервые на сцену были вынесены мусульманские 

песни в блоке «О чем плакала скрипка». Вошли также народные песни, посвя-

щенные героям русско-кавказкой войны» [Там же, с. 78]. 

Содержание концертной программы отражает многовековую историю 

адыгского народа, части располагаются в хронологическом порядке историче-

ских событий: 



115 
 

1 часть основана на нартских песнях героического адыгского эпоса 

«Нарты»; 

2 часть представлена старинными трудовыми, обрядовыми песнями, со 

времен язычества; 

3 часть повествует о принятии адыгами исламской религии; 

4 часть представляет собой хореографическую постановку, повествую-

щую о трагических событиях Кавказской войны; 

5 часть – кульминация концерта Рапсодия «Зафак Хагауджа»; сам автор 

определил эту часть как «философские рассуждения о жизни, искусстве, пред-

назначении человека на земле» [Там же, с.  202] 

Общая композиция концертной программы при детальном рассмотрении 

обнаруживает родовые признаки жанров академической музыки, а именно: 

– от жанра симфонии заимствуется музыкальная драматургия, в духе 

русской эпической симфонии — отсутствие конфликта между частями, экспо-

нирование тем и образов, каждая из пяти частей образует определенный ракурс 

исторических событий, создание целостности композиции; 

– типологическим признакам жанра концерта соответствует соревнова-

тельный момент вокальных и инструментальных фрагментов, солистов хоро-

вой группы и оркестровой. При этом, следует обратить внимание на сплав ин-

струментов симфонического оркестра и народного инструментария; 

– черты сюитного циклообразования проявились в картинной изобрази-

тельности, а также в структурной композиции самостоятельных, относительно 

контрастирующих частей, создающих единое художественное целое; 

– принцип поэмности прослеживаются на уровне образного содержания, 

на сочетании эпического и лирического начал, то есть в повествовании исто-

рических событий сквозь призму личностного восприятия автора.  

Вероятность жанрового сплава в творчестве А. К. Нехая, помимо формо-

образования, определяется на уровне принципов работы с аутентичным фоль-

клором, сформулированными Л. П. Ивановой как «метод композиторского 

фольклоризма», ведущими направлениями которого стали: 
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–  переплетение и объединение нефольклорного с фольклорным; 

– возвращение к фольклорному жанру, его возобновление; 

– доминирование индивидуального стиля, композиторской идеи в работе 

с жанром фольклора. 

Переплетение и объединение нефольклорного с фольклорным выража-

ется в синтезировании авторского и традиционного. Фольклорный текст вы-

ступает как фольклорно-жанровый сегмент, с характерными ритмоинтонаци-

онными оборотами, и являет собой основу для жанровых преобразований. Та-

ковыми являются обрядовые и трудовые песни («ШъорэкI орэд» (песня лече-

ния оспы), «Хьанцэгуащэ къэтэщэра» (песня вызова дождя), «Цыпхэ орэд» 

(песня чесальщиц шерсти), и напевы нартского эпоса, рассказывающих о по-

двигах богатырей («Хъымыщыкъо Пэтэрэз», «Нарт Щэбатныкъо» и «Саусэ-

рыкъо тикъан»).  

Возвращение к фольклорному жанру предполагает воспроизведение 

фольклорного жанра как целостной структуры с сохранением основных типо-

логических признаков (мелодико-интонационных, ладовых, метроритмиче-

ских, особенностей соотношения слова и мелодии, формообразования). Опи-

раясь на инвариант и создавая собственный вариант народно-песенного источ-

ника, композитор прибегает к специфическим средствам академического ис-

кусства. При этом он может оставаться в рамках используемого жанра или же 

прийти к смысловому расширению жанрового инварианта.  

Следующее направление – это доминирование индивидуального стиля 

композитора, композиторской идеи в работе с фольклорными жанрами. При 

этом композитор может обращаться к отдельным компонентам фольклорных 

жанров, свободно их комбинируя, или же сознательно переосмысливать фоль-

клорно-жанровую основу. Соединение черт различных фольклорных жанров в 

авторском тематизме приводит к полижанровости, сочетающей нередко пре-

дельно контрастные жанры или жанровые признаки, существующие в фольк-

лоре независимо друг от друга.  
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Полижанровость проявляется на уровне жанрового синтеза и жанрового 

сопоставления. Показательным, в применении данного принципа, является 5 

часть концертной программы – Рапсодия «Зафак Хагауджа», «Зафак» – это 

адыгский народный танец, Хагаудж – имя народного артиста. Этим обуслов-

лена инструментальная природа хоровой партии, не имеющая поэтического 

текста, состоящая из асемантических лексем (Ра-ри-рау), свойственных 

именно танцевальной музыке. В этом уже определяется синтетическая при-

рода произведения. 

Жанровый синтез основан на сочетании примет нескольких фольклор-

ных жанров в композиторской интерпретации фольклорного текста. Причем в 

авторском тематизме жанр может быть представлен не как целостная струк-

тура, а лишь через его отдельные сегменты.  

Следует отметить, что концертная программа по своей сути, не предпо-

лагает собой жанрового определения. И, тем не менее, мы можем полагать, что 

данная композиция, составленная автором, объединенная общим названием 

«Нартская симфония», не исключает использования принципов различных 

традиционных жанров академической музыки, более того, является основным 

принципом творческого метода в произведениях А. К. Нехая. 

С. Сиюхова рассматривая становление композиторской школы Адыгеи 

на примере творчества Аслана Нехая выявляет две «альтернативные тенден-

ции» развития композиторского творчества Адыгеи: «первая тенденция – вы-

ражается в стремлении вернуться к истокам, отречься от всего того, что сфор-

мировалось более столетнего существования адыгской и славянской культур». 

То есть речь идет о необходимости создания художественных коллективов «эт-

нической направленности с национальным инструментарием и вокалом». Про-

тивоположная тенденция – «направлена на интегрирование адыгской музыки 

в общемировую путем использования на национальном интонационном мате-

риале сформировавшихся в Европе универсальных форм и методов развития 

тематизма». 



118 
 

И в этом смысле чрезвычайно важным нам представляется влияние мо-

нодийной устной традиции на музыкальное мышление композитора. На наш 

взгляд, для выявления трансформации сольной традиции в творчестве 

А. К. Нехая, следует рассмотреть произведения композитора с точки зрения 

обнаружения самобытных, свойственных только адыгскому традиционному 

музицированию, особенностей композиторского стиля. Приемы и методы и 

степень подробности анализа при этом могут быть неоднородны. В одних слу-

чаях важен целостный анализ в других – достаточно ограничиться некоторыми 

наиболее характерными особенностями произведения. Вне зависимости от ас-

пекта анализа его специфика в данной работе состоит в рассмотрении произ-

ведений с точки зрения претворения сольной традиции, и ее трансформации в 

творчестве композитора Аслана Нехая. 

Предметом анализа творчества композитора Аслана Нехая будут слу-

жить в первую очередь произведения, написанные для ансамбля «Исламей», 

так как именно в этих жанрах ярче всего отразились характерные черты адыг-

ской народной песни в новом преломлении. Отношение к фольклору и его пев-

ческим традициям претерпело значительные изменения. Прежде всего, эти но-

вые пути касаются методов работы с фольклором. В этой связи мы не можем 

не вспомнить те факторы нового метода, которые рассмотрены в книге Г. Л. Го-

ловинского «Композитор и фольклор»: 

– самостоятельное тематическое значение приобретают мотив, фраза, 

попевка фольклорного типа (цитированные или сочиненные композитором), и 

от них не требуется какой бы то ни было целостности и законченности. Этому 

в немалой степени способствуют и новые системы гармонического мышления, 

разрушающие, в частности, традиционные нормы кадансовых расчленений; 

– в качестве весомого тематического фактора выдвигается ритм, заим-

ствуемый из народной музыки; 

– в связи с изменением роли кантилены, в тематизме развиваются мно-

гообразные формы воплощения речевого начала – и в вокальной и в инстру-

ментальной музыке. Важными импульсами здесь служат не только интонации 
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речи, но и те жанры фольклора, мелодика которых стоит на грани между вы-

певанием и «выговариванием» текста; 

– меняется функция между мелодией, несущей в себе фольклорное 

начало, и сопровождением. В частности, гармония освобождается от непре-

менной обязанности сопровождать мелодическую линию, расцвечивая ее и от-

теняя сменами аккордов каждый ее изгиб [58, с. 96–97]. 

Следует учесть, что те или иные перечисленные факторы, связанные с 

национальной спецификой в разной степени, проявляются в творчестве 

А. К. Нехая, приобретая порой новые качества и композиторские техники и в 

первую очередь через расширение системы музыкально-выразительных 

средств, новое индивидуальное осмысление фольклорных традиций.  

Важной стилевой чертой хоровых произведений композитора является 

опора на основные принципы песенного фольклора, а именно сольная тради-

ция, мелодико-песенная основа, и формообразующие принципы: повторность, 

вариантно-вариационные развитие. Помимо жанрово-стилистического вопло-

щения народной песни, внимание автора сосредоточено и на основных прин-

ципах речевого начала как одного из средств музыкального выражения. 

«Нэхэемэ я Хьасас» (2004 год). С первых же тактов композитор водит 

нас в образ народной инструментальной импровизации. Вступление (10 так-

тов) по своей жанровой принадлежности может быть отнесено к танцеваль-

ному гармошечному наигрышу в сопровождении ударного инструмента-пха-

чич. Для большей передачи фольклорного начала, композитор использует 

наиболее характерный для инструментального наигрыша ангемитонный лад в 

объеме квинты. Добавляющиеся постепенно голоса, сливаясь по вертикали, 

образуя полифонизированную фактуру, создают кварто-квинтовые созвучия, 

также свойственные народной музыке.  

Для воплощения фольклорного начала композитор использует те же при-

емы формообразования свойственные народным песням сольного исполнения. 

И в данном случае, А. К. Нехай воспользовался строфической формой. Строфа 
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состоит из двух музыкально-поэтических синтагм: версострофа типа - АВ; ме-

лострофа - АА1. Кроме того, в произведении просматриваются признаки слож-

ной двухчастной формы с репризой. В этом проявляется авторское начало. О 

сложной двухчастной форме свидетельствует наличие двух разделов – равных 

по объему, причем, второй раздел явно имеет признаки разработочного харак-

тера, и репризность в повторении тематического материала.  

Вступ.                                              А                                             А1 

                                                      а       а1                                    а2      а1 

(1 - 10 т.)                                    (11 – 86 т.)                               (87 – 158 т.) 

 

В рамках строфической формы и сложной двухчастной, нельзя не заме-

тить и черты вариационной формы на выдержанную мелодию, названную 

В. Н. Холоповой «мелодикоостинатной формой». Об этом свидетельствуют 

наличие остинатной мелотемы, которая проводится 14 раз, и фактурно-темб-

ровые приемы развития. 

Основная тема произведения отдана баритоновой партии. Первое прове-

дение исполняется одноголосно в сопровождении оркестра. Тема – напев – это 

период с дополнением, звучит 8 тактов (с 11 т. по 18 т.) и 2 такта инструмен-

тального дополнения, на основе повторения последних двух тактов вокальной 

партии, но уже в условиях гармонизации. Форма напева-двухсинтагмовая – а-

а1 (4т.+4т.). Ритмическая форма темы характеризуется стабильностью, ровной 

метрической пульсацией. Ладовая форма напева содержит в себе два варианта 

гемитонной кварты, причем различия только в окончаниях полустроф: в пер-

вой полустрофе – заканчивается на IV ступени, а вторая полустрофа на I. Та-

ким образом, в напеве образуется два опорных тона (с и g). Дальнейшее разви-

тие – динамическое движение от соло mf к tutti ff. 

Далее, композитор водит различные типы фактурного изложения темы: 

от бурдонного соотношения партий солиста и хора, до сочетания линеарных 

мелодических линий, и параллельного движения голосов в квинту. Т. А. Блаева 
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называет такой тип многоголосия «двойной квинтовый бурдон» и отмечает его 

исключительную редкость применения в адыгских жъыу [34, с. 228]. 

Второе проведение темы или вторая строфа (21–30 тт.) – представляет 

собой «вариацию подголосочного типа». Здесь композитор использует, харак-

терный для адыгского многоголосия, описанный Б. Г. Ашхотовым и Т. А. Бла-

евой в своих трудах, тип бурдонного многоголосия. По словам Б. Г. Ашхотова 

«взаимосвязанность и взаимообусловленность соотношения голосов по верти-

кали так и по горизонтали, их подчиненность закономерностям бурдонного 

склада, принимается фольклорной традицией как доминирующая форма мно-

гоголосного мышления» [21, с. 154].  

Во второй строфе бурдон звучит в партиях альта и баса в октавный уни-

сон, и представляет собой краткий рефрен (2 такта) повторяя ритмическую и 

ладоинтонационную структуру сольного построения. 

По синтаксической функции в строфе рефрен выступает в роли заклю-

чительной каденции – несовершенной в полустрофе, и совершенной в строфе. 

Следующие два проведения темы – 3 и 4 строфы (31–40 и 41–50 тт.) ха-

рактеризуются уплотнением фактуры, добавляются партия сопрано и тенора 

тем самым, образуя единую гармоническую вертикаль, которая дублируется в 

оркестровой партии. 

Пятая строфа – показ заключительного варианта развития фактуры. 

Тема, исполняемая партией баритона, сопровождается партиями сопрано и 

альта (унисон) образуя по вертикали терцию через октаву. В заключениях двух 

полустроф добавляется весь хоровой и оркестровый состав и по вертикали 

представляет движение параллельными квартсексаккордами.  

После пятой строфы звучит интермедийная связка на основе музыкаль-

ного материала вступления. Только теперь тема, звучащая в оркестре, перено-

сится и в хоровые партии. Восьмитактовая интермедия переносит звучащую 

гармоническую вертикаль в развитую полифоническую фактуру, построенную 

на стреттном проведении восходящей квартовой ладоинтонации в ритмиче-

ском увеличении. 
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После интермедии еще 2 раза проводится пятая строфа, после чего, 

снова звучит исходный материал произведения в том же чередовании строф с 

незначительными изменениями.  

Ладовую основу произведения составляет чередование двух опорных то-

нов IV и I ступени. С точки зрения гармонического анализа это S и Т трезвучия. 

Даже D звучащая натуральном виде о функции представляется как проходя-

щий оборот и не несет на себе функциональную нагрузку доминирующей сту-

пени лада. 

Таким образом, произведение с одной стороны отвечает всем признакам 

развития народной песни: приемы развития, композиционные особенности 

строфики, претворение принципов адыгского многоголосия и сольного испол-

нительства (ведь на лицо тот факт, что основную роль играет сольная партия, 

хоровое сопровождение могло бы и отсутствовать при наличии народного ор-

кестра). С другой стороны, авторское обнаруживает себя в поисках индивиду-

ализации формы, в усложнении музыкального языка, в проекции композици-

онной структуры народной песни на сложную формообразующую музыкаль-

ную ткань.  

В отечественном музыкознании сложилось определение жанра рапсо-

дии, как вокального или инструментального произведения написанного в сво-

бодном, импровизационном эпическом стиле, с характерным чередованием 

разнохарактерных эпизодов на народно-песенном материале. В рапсодии 

А. Нехая определились некоторые черты этого жанра и в первую очередь это 

связь с народной музыкой, обращение к фольклорным интонациям, также сво-

бодное чередование эпизодов, однако они не контрастируют друг другу, после-

дующий эпизод является вариантом предыдущего. Таким образом, композитор 

находит своеобразное решение формообразования, названное В. Н.  Холопо-

вой, как «Вариантная форма».  

Однако, не стоит ставить произведение в определенные рамки какой-

либо четко структурированной формы, так как важной чертой творчества 

А. К. Нехая является принцип комбинирование как формы в целом, так и ее 
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элементов в частности. Черты еще одной классической формы прослежива-

ются в рапсодии – сложной трехчастной формы: А (1-80 тт.) (связка) В (87- 136 

тт.) А1 (137 – 212 тт.) Кода. Но вместо точной репризы звучит вариация на ос-

новную тему из первого раздела у соло аккордеона. Также эта форма подтвер-

ждается наличием развивающего раздела – уплотнение фактуры, смена то-

нальности, оттенок непрерывного развивающегося процесса.  

Все же общим формообразующим принципом произведения является 

постоянное вариантное повторение тематизма. Общие формы движения, чет-

кая ритмическая пульсация – объединяют партитуру, создавая эффект народ-

ного танца.  

Интерес представляет трактовка названия рапсодии, ведь «зафак» это 

адыгский народный танец, а Хагаудж – имя народного артиста12. Этим и обу-

словлена инструментальная природа хоровой партии, не имеющая поэтиче-

ского текста, а состоящая из асемантических лексем (Ра-ри-рау), свойственных 

именно танцевальной музыке.  

С точки зрения тематизма, сформировались 2 основные интонационные 

сферы: 1) совокупность ритмоинтонационных, ладовых функциональных эле-

ментов, проявляющихся в теме соло-альта, дублирующийся в партии аккор-

деона-соло, и развивающихся в пределах гемитоники; 2) комплекс неустойчи-

вых ладоинтонационных элементов, непрерывно звучащих, укладывающихся 

в ангемитонику. Из взаимодействия этих двух интонационных сфер формиру-

ется вся музыкальная ткань произведения. 

Ярче всего вторая сфера выражена во вступлении: 8 тактов (а звучит он 

16 тактов из-за повторов по 2 такта) напоминает начало танца, когда музы-

канты берут народные инструменты и в произвольной форме что-то наигры-

вают. Такой эффект создается за счет постепенного вступления голосов и 

наслоения фактуры. Также партия соло-аккордеона лишена сильной доли, что 

 
12 Магамед Хагаудж (1870-1918) - выдающийся адыгский гармонист, композитор и импровизатор 
танцевальных наигрышей, человек, привнесший в музыкальный быт адыгов новый инструмент – 
гармонику, игра которого стала известна по всей России и далеко за ее пределами.  
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сбивает с четкой ритмической пульсации. Постепенное нарастание динамики 

и звукового поля плавно вводит в главную тему у соло-альта, написанную в 

форме периода из двух предложений или двух музыкально-поэтических син-

тагм (6 т+6 т). Небольшой диапазон основной темы в объеме чистой кварты, 

свободный ритмический рисунок свидетельствуют о её народных жанровых 

истоках.  

Партия ежъу является частью целостного мелодического построения и 

располагается в заключительных каденциях музыкальных синтагм, образуя ак-

кордовые созвучия по вертикали в функциях доминанты и тоники (Приложе-

ние 2, пример 43).  

Примечательно то, что в партии солиста также имеется ежъу, имеющий 

свою самостоятельную ритмическую и звуковысотную организацию (4 такта- 

тематизм импровизационного характера, 2 такта –устой, и ритмическая оста-

новка). Однако, оба предложения, при своей идентичности ладово различны, 

то есть в первом предложении финалис – е, а в завершении темы – финалис – 

d.  

На уровне первого раздела (9-80 тт.) выявляются те же закономерности 

соотношения солиста и хора, что и на уровне основного периода: 1 раздел 

представляет собой чередование сольных и хоровых эпизодов, где последние 

в свою очередь несут функцию завершения музыкального построения. Все 

проведения хоровых эпизодов различны по типу соотношения сольной и хоро-

вой партий. Так. Например, первый хоровой эпизод (21-24 тт.) построен на са-

мостоятельном тематическом материале, звучащий одновременно с партией 

солиста нисходящими параллельными трезвучиями от I к V ступеням и скач-

ком-разрешением в t.  

Второй хоровой эпизод (47-59 тт.) также каденционный, однако аккорды 

звучат не по вертикали,  а по горизонтали, то есть голоса вступают поочередно 

с интервалом в один такт, создавая пространственно-звуковое поле в функции 

D и разрешается ходом параллельных аккордов от VI -VII - I ступени. 
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Второй раздел (87 т.) по своим формообразующим признакам напоми-

нает разработку. Перед началом второго раздела звучит восьмитактовый пере-

ход в другую тональность из d-moll в g-moll на основе мотива из главной темы. 

Первое проведение в разработке идентично первому проведению из первого 

раздела, но в новой тональности. Во втором проведении (103 т.) появляются 

имитации главного мотива. В середине разработочного раздела между вторым 

и третьим проведением темы звучит соло аккордеона I на материале главного 

мотива, таким образом символизируя игру гармониста Хагауджа. Затем снова 

звучит имитационный раздел разработки, после которого - дополнение заклю-

чительного типа изложения на основе аккордового построения из второго хо-

рового эпизода. 

Тональный план произведения опирается на стабильные ладоинтонаци-

онные центры, это типично для песенного пласта народной музыки адыгов. 

Опорными тонами являются I и V ступени лада, а тональной периферией – 

типовые ходы I -VII -VI – VII - I. Устойчивость опорных тонов достигается за 

счет органных пунктов в партии II аккордеона. 

Несмотря на выявленные признаки развития музыкального материала, 

все же остинатность, повторность, репетитивность, преобладание экспозици-

онного типа изложения, вызывает ощущение непрерывного, бесконечного про-

цесса танца. Эти признаки – калейдоскопичность, сменяемость ярких эпизо-

дов – наблюдались нами еще у В. Л. Мессмана, однако А. К. Нехай объединил 

эти принципы с теми, которые свойственны песенной и инструментальной ис-

полнительской традицией. 

Свой оригинальный путь адаптации жанров академической музыки к 

адыгскому этническому материалу и создание новых разновидностей – изби-

рают и другие авторы, как, например Чеслав Анзароков в вокально-инструмен-

тальном Триптихе, посвященном жертвам Кавказской войны, в котором исто-

рическая тема, решена композитором в трагедийном ключе. Триптих – ориги-

нальное жанровое образование с уникальным составом и неповторимой кон-

струкцией.  
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По мнению С. И. Хватовой «высокий этический пафос этого произведе-

ния, идейная глубина, острота драматических коллизий в обращении к теме с 

одной стороны, интеллигентность и корректность в раскрытии острейших мо-

ментов истории – с другой, позволили автору впервые со сцены открыто гово-

рить о проблеме исчезающего малого народа, об уничтожении одного из пле-

мен – убыхов, о махаджирстве не только как об историческом факте, но и как 

о пережитой национальной трагедии» [173, с. 81].  

Триптих состоит из трех поэм, каждая из которых повествует о событиях 

прошлого, при этом, части Триптиха, написанные в разные годы, могут испол-

нятся как самостоятельные произведения:1 часть симфоническая поэма «Па-

мяти жертв Кавказской войны» (1995), 2 часть «Убыхи» – поэма для голоса, 

виолончели и фортепиано на стихи И. Машбаша в переводе В. Твороговой 

(1994), 3 часть «Зов земли родной» (3 часть) – поэма для хора, симфонического 

оркестра и камерного ансамбля на стихи Ю. Крючкова (2003).  

Триптих – симфонизированное полотно, в котором песенность как прин-

цип, лежит в основе всей композиции. Песенностью отличается тематизм и 

преобладание экспозиционного типа изложения и методы развития материала. 

Вторая часть триптиха – лирико-трагический центр – посвящена печаль-

ной судьбе адыгского племени Убыхов, последний представитель которого 

скончался в конце ХХ в., исчез и язык племени (Приложение 2, пример 44). 

Особый лиризм и смирение в основной теме солиста придает сопровождение 

в партии фортепиано, в которой арпеджированные «арфообразные» аккорды 

привносят былинный оттенок.  

Неторопливому развитию мелодии препятствуют эмоционально-агрес-

сивные гаммообразные взлеты на дециму, с последующим «завоеванием» дуо-

децимы и терцдецимы у виолончели, создается ощущение – образа «второго 

плана», ка «эмоциональный отклик» произносимому. Подобное явление 

С. И. Хватова наблюдает в «почвенном жанре адыгской музыки – нартском 

эпосе, когда совершенно бесстрастное повествование у солиста находит от-

клик у хора (жъыу), косвенно отражаясь в инструментальном сопровождении 
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шичепшина и контрастных возгласах слушателей. Они горячо, эмоционально, 

порой, выкрикивая и «перебивая» исполнителей междометиями, раскрывают 

настоящее отношение слушателей к происходящему в песне».  

Третья часть Триптиха посвящена осмыслению исторического явления 

мухаджирства, свойственного первой половине XIX в. Тема раскрывается 

обобщенно: затрагиваются острые ностальгические чувства черкесов, прожи-

вающих в странах Ближнего Востока. Отторжение, неприятие земли, на кото-

рой волей судьбы оказались адыги, подчеркнуто в поэтическом тексте, и мно-

гократно противопоставлено словами чужой – родной (свой). 

Форма триптиха свободно скомпонована из независимых друг от друг 

частей, каждая из которых предполагает оригинальный исполнительский со-

став, самодостаточна и. по мнению Ч. Анзарокова, может быть исполнена как 

самостоятельное произведение. Выбор средств выразительности и принципов 

структурной организации без ориентации на классические образцы вокально-

инструментальных циклов находится в согласии с тенденциями развития ака-

демических жанров в ХХ веке. 

Таким образом, адыгскими композиторами производится поиск ориги-

нальных жанровых решений на основе традиционных форм вокального и ин-

струментального музицирования, что влечет за собой специфические фактур-

ные, ладогармонические средства, и. как следствие – оригинальные конструк-

тивные и драматургические решения. Данный процесс, разворачивающийся на 

рубеже XX-XXI столетий, не является завершенным и в данный момент пре-

терпевает активное развитие в творчестве ныне живущих композиторов-совре-

менников.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Социокультурные процессы, наблюдаемые в наши дни в подавляющем 

большинстве государств, претерпевают изменения под воздействием глобали-

зации, интеграции в различных сферах жизни и деятельности общества, ниве-

лируя национальные различия. Особую роль в сохранении национальной и эт-

нической идентичности играет литература и искусство, отражающие ценност-

ные доминанты и самобытность той или иной культуры. Они выступают фак-

торами, препятствующими энтропии и культурной унификации.  

Их развитие происходит не всегда синхронно, но в корреляции тенден-

ций, что относится и к развитию музыкального искусства. При сохранении от-

раженной картины мира меняется подход и технология создания произведе-

ний и художественные средства, что представляет научный интерес с точки 

зрения наблюдения динамики музыкальной поэтики. Конкретные проявления 

данного процесса разнятся и бывают инициированы различными факторами.  

Политика молодого советского государства, создание письменных куль-

тур, борьба с безграмотностью, работа по сохранению и изучению фольклора 

имела двоякие результаты, как прямые, отвечающие на «государственный за-

каз» партии, так и косвенные. «Культурный десант» 1920–40-х годов в Адыгее 

способствовал как осмыслению духовной культуры региона, ее сохранению, 

так и решал задачу преодоления «языкового конфликта» традиционного и 

свойственного давно сложившимся академическим жанрам музыкального ма-

териала, за счет внедрения элементов адыгского фольклорного, с учетом за-

падноевропейского и русского опыта претворения образов условного Востока. 

Участники этнографических экспедиций, будучи людьми творческими, музы-

кально-одаренными по впечатлениям от увиденного и услышанного, созда-
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вали произведения, долгое время представлявшие в молодом советском госу-

дарстве ту или иную культуру, ставшие «визитной карточкой», «эмблемой» 

народа.  

Основными жанровыми разновидностями, предложенными композито-

рами, помимо многочисленных вокальных и инструментальных миниатюр, 

стали одночастные симфонические произведения (рапсодии, фантазии, эле-

гии). Особая роль в их создании принадлежит В. Л. Мессману. В них наме-

чены пути реализации предложенных жанровых форм, которые впоследствии 

оригинально воплощались профессиональными адыгскими композиторами 

(А. К. Нехаем, М. А. Хуповым, А. Х. Готовым, А. Пысем). 

Значение деятельности участников «культурного десанта» в формирова-

нии композиторской школы Адыгеи сложно переоценить. Именно они обна-

ружили в адыгском музыкальном этническом материале значительный худо-

жественный потенциал и возможность только его включения в контекст сло-

жившихся жанров европейской академической музыки. Композиторы осу-

ществляли поиски в направлении более сложного синтеза форм и жанров, 

пути, открытого в отечественной культуре М. И. Глинкой. Они же продемон-

стрировали методы работы с фольклором, сформировали конструктивные и 

лексические клише, обозначили основные образные сферы с точки зрения ху-

дожника, наблюдающего жизнь народа как извне, так и погружаясь в нее глу-

боко, целенаправленно изучая. Этот опыт впоследствии будет учтен авторами 

следующего поколения, в том числе и представителями молодой формировав-

шейся в последней трети ХХ века адыгской композиторской школы. 

Очевидно, что в течение XIX – начала XXI столетий менялся подход 

композиторов к воплощению адыгской (черкесской) темы, их стилистические 

предпочтения, техника композиции, при неизменности ценностных доминант 

и позитивном отношении к отражаемому в сочинениях. И это объединяет как 

композиторов «второго ряда», создававших черкесские танцы и марши в За-

падной Европе XIX века, так и творивших одновременно с ними представите-
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лей Могучей кучки, как ученых-фольклористов – участников этнографиче-

ских экспедиций начала XX века, для которых композиторское творчество 

стало выражением личной заинтересованности нематериальным культурным 

наследием региона, так и профессиональных композиторов – наших современ-

ников, смыслом жизни которых является творчество. 

Изучение общих художественных явлений в историко-культурном 

процессе и индивидуальных преломлений в определенных временных циклах 

позволяет условно выделить три этапа взаимоотношений фольклорного и 

профессионального творчества в рамках становления адыгейской 

музыкальной культуры.  

Первый этап – начиная с 20-х годов XX столетия – связан с изучением 

фольклора в этнографических экспедициях и трактуется как сознательное 

использование композиторами в сочинениях на адыгскую тему 

общефольклорных признаков адыгского (шире общекавказского) народного 

творчества. 

Второй – с 50–60-х годов XX века – характеризуется осмыслением 

адыгского фольклорного материала с позиции его структурно-языковых 

особенностей. 

Третий этап – рубеж XX–XXI столетия – отмечен стремлением авторов 

сохранить семантику фольклорных прообразов и применением фольклорного 

первоисточника как «знака национального».  

Предложенная периодизация отражает многоуровневую систему 

освоения инонационального музыкального материала и его связь с социально-

историческим контекстом. При этом, выстроенная хронология может быть 

проецирована на типы систем, позволяющие подойти к анализируемому 

материалу как с позиции содержания, так и метода работы с фольклорным 

первоисточником. 

Сегодня мы являемся свидетелями незавершенных процессов формиро-

вания профессионального адыгского композиторского творчества, интенсив-

ность которых предстоит оценить позднее. В творчестве композиторов – 
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наших современников – производится поиск оригинальных жанровых, кон-

структивных и драматургических решений на основе традиционных форм во-

кального и инструментального музицирования адыгов, что коррелирует с об-

щим ходом развития музыкального искусства рубежа XX–XXI столетий. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Рис. 1  
Роммель Христов, Черкесы, 1847 
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Рис. 2.  
У. Симпсон «Варданская долина» 1855 

 

 

Рис. 3 
Н. Чернецов. Дарьяльское ущелье. 1832 
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Рис. 4  
Ф. Лист «Черкесский марш» 
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Рис 5.  
Памятник Черкесскому Паше 

 

Рис. 6  
Титульный лист Черкесского марша И. Штрауса (сына)  
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Рис. 7.  
Титульный лист рукописи А. Даурова «Черкесский марш» 
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Рис 8  
Титульный лист Черкесской песни Ж. Вогта  
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Рис. 9  
Титульный лист Черкесского марша А. Лебо для фисгармонии 

 

 
 

 

 

 



164 
 

Рис 10.  

Первая страница Черкесского марша Альфреда Лебо 
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Рис. 11.  
Титульный лист эскиза к опере «Адыгея» секстет М.Ф. Гнесина  
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Рисунок 12  
Обложка сборника детских школьно-дошкольных песен 

 

 

  



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 



168 
 

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ 

Пример 1 
 И. Штраус «Черкесский марш»  

Основная тема 
 

 

 

Пример 2  
Ж. Вогт «Черкесская песня» Вступление 

 

Пример 3  
 Ж. Вогт «Черкесская песня» Тема 1 
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Пример 4 
Ж. Вогт «Черкесская песня» Тема 2 

  

Пример 5 
Ж. Вогт «Черкесская песня» Тема 3 
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Пример 6  
А. Лебо «Черкесский марш» 

Фрагмент среднего развивающего раздела 

 

Пример 7  
А. Лебо «Черкесский марш» 

Доминантовый предыкт к репризе и начало репризы 
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Пример 8 
И. Геништа «Черкесская песня» 

 

 

 

Пример 9 
И. Геништа Черкесская песня. Кульминация 
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Пример 10 
Л. Маурер Черкесская песня» 

 

 

Пример 11 
А. Алябьев «На Казбек слетелись тучи» 
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Пример 12  
А. Алябьев «Черкесская песня» 

 

  

Пример 13  
А. Алябьев «Черкесская песня» 2 раздел 

 

 

 

 



174 
 

Пример 14  
А. Алябьев «Черкес» 

  

Пример 15  
М. Балакирев «Исламей» 1 тема 
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Пример 16  
М. Балакирев «Исламей» 2 тема 

 

 

Пример 17  
М. Мусоргский «Марш Шамиля» 
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Пример 18  
М. Мусоргский «Марш Шамиля» 

 

 
Пример 19  

В. Корещенко «Черкесская песня» 
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Пример 20  
К. Вильбоа «Черкесская песня» 
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Пример 21  
А. Никольский «Черкесская песня» 

 

 

Пример 22  
В. Мессман «Первая адыгейская рапсодия» 
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Пример 23  
В. Мессман «Первая адыгейская рапсодия» 

 

 

 

Примеры 24, 25  
В. Мессман «Первая адыгейская рапсодия» 
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Пример 26  
В. Мессман Увертюра-фантазия «Воспоминание об Адыгее» 

 

 
Пример 27  

В. Мессман «Увертюра-фантазия «Воспоминание об Адыгее» 
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Пример 28  
В. Мессман «Увертюра-фантазия  «Воспоминание об Адыгее» 

 

 

Пример 29  
В. Мессман «Увертюра-фантазия «Воспоминание об Адыгее» 

 

 

Пример 30  
В. Мессман «Увертюра-фантазия «Воспоминание об Адыгее» 

 

Пример 31.  
M. Гнесин Песенная фантазия «Джемерзе»  
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Пример 32  

В.Волченко «Фантазия на темы Джанхота Натхо»  
(для балалайки и баяна) Тема 1 
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Пример 33  
Н. Миронов Три адыгейские песни 

Песня 1 (переложение для 2-х фортепиано) 
 

 

 

Пример 34  
Н. Миронов Три адыгейские песни 

Песня 2 (переложение для 2-х фортепиано) 
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Пример 35  
Н. Миронов Три адыгейские песни 

Песня 3 (переложение для 2-х фортепиано) 

 

Пример 36  
А. Пысь «Шыблэудж» 

(Танец вокруг убитого молнией) 

 

Пример 37  
А. Пысь Къафа «Сидя в тени под деревом» 
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Пример 38  
В. Бурдеев «Праздник в ауле» 

 

Пример 39  
А. Пысь «Добрый голос твой» 
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Пример 40  

А. Пысь «Добрый голос твой» 
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Пример 41  
В. Чернявский «Концертная лезгинка» 
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Пример 42  
В. Чернявский «Пляска в черкесском ауле» 
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Пример 43 
А. Нехай Рапсодия 
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Пример 44  
Ч. Анзарокова «Убыхи» 2 часть 
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ТАБЛИЦЫ 
 

Таблица 1  
Хронология этнографических экспедиций: 

 
Дата 
экспедиц
ии 

ФИО  Результаты 
экспедиций 

Сочинения на адыгские темы 

1925 г. Владимир 
Львович 
Мессман 

записи народных 
песен (по 
свидетельству 
очевидцев, 
документы 
отсутствуют) 

Элегия-марш «Памяти героя адыга»; 
Первая адыгейская рапсодия; 
Музыка к немому кино «Абрек-
Заур» 
Праздничная увертюра 
«Воспоминание об Адыгее» 

1927-1929 
гг. 

Адриан 
Павлович 
Митрофанов 
(Ростовский 
композитор) 

Записи адыгских 
народных мелодий 
(АРИГИ - ФМЦ № 
286); 
Книга 
«Музыкально-
песенное 
творчество горцев 
Северного 
Кавказа» 

«Горские эскизы» (симфоническое 
произведение) было исполнено 
Симфоническим оркестром 
Ростовского радиокомитета;  
Фантазия на адыгейские народные 
темы - 1936 г.  
Песня «Адыгея моя» (ноты и записи 
произведений отсутствуют) 

1931 -
1935 гг. 

Григорий 
Митрофанович 
Концевич 

Запись 210 
народных песен 
Сборник 
«Музыкальный 
фольклор адыгов в 
записях 
Г.М.Концевича 

В Сборнике детских школьно-
дошкольных песен 1934 г.  
№ 1 «Пионермарш» 

1932 г.  Михаил 
ФабиановичГн
есин 

Записал и 
обработал 
несколько 
адыгских песен; 
статья «Черкесские 
песни», на основе 
собранных песен 
дает 
классификацию 
жанров. 

Эскиз к опере «Адыгея» (к 10-летию 
автономной Адыгеи), Секстет, оп.48, 
1933г.; 
«Джемерзе» песенная фантазия для 
2-х фор-но; 
Произведения для ф-но – Песни и 
танцы адыгских черкесов (5 пьес) 

1932 г. Николай 
Александрович 
Преображенски
й 

Изучение адыгской 
поэзии и 
традиционной 
музыкальной 
культуры в фондах 
адыгейского радио 

Сборник детских школьно-
дошкольных песен на слова поэта А. 
Хаткова(1934 г.)-9 песен; 

1936 г. Николай 
Назарович 
Миронов 

Записано свыше 
200 образцов * 
Приложение № 1 

2 цикла: 
Три адыгейские песни; 
 Четыре адыгейские песни; 
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1937-1939 
гг.  

Алексей 
Филимонович 
Гребнев  

«Адыгэорэдхэр. 
Адыгейские 
(черкесские 
народные песни и 
мелодии. 

 

с 1924 г. 
(приехала 
в Адыгею 
не в 
рамках 
экспедиц
ий 

Инна 
Владимировна 
Святловская 

Изучение адыгской 
поэзии и песенного 
творчества первых 
самодеятельных 
композиторов 
Адыгеи 

обработки адыгских народных песен,  
авторские песни на слова адыгских 
поэтов 

 

Таблица 2  

Сюжетная линия фильма «Абрек Заур» 
Разд
ел 

хрономет
раж 

Событие Источник и характеристика 
художественного результата 

А 0.26 — 
02.19 

Титры, описание событий В письме Мессмана И. Цею, автор 
указывает на цитирование трех адыгских  
народных мелодий: «Щырытым, Хапач, 
Песни Шамиля». Импровизационный 
характер исполнения на инструменте, 
предположительно на зурне, с 
последующим наслоением ударных 
инструментов. Постепенно свободная 
ритмика сменяется периодичностью, 
свойственной танцевальной музыке. 

В 02. 20 Показ главных героев, совет 
старейшин 

Принцип формообразования раздела – как в 
разделе А. 

С 
(с1, 
с 2, с 
3 с1) 
 
D 
(d1 
d) 
 

04. 03-
5.24 
 
 
 
 
5.24-7.1.2 

Совет старейшин сменяется 
показом девушек у ручья.   
 
 
Прибытие Князя в дом Заура с 
целью сватовства сестры Заура 
— Фатимы. В репризе – 
происходит конфликт между 
князем и Зауром, в связи с 
отказом сестры выходит 
замуж. 

Авторская стилизация В.Л. Мессмана для 
струнного квартета, написанная в 
вариационной форме, с чертами 
репризности. Игривая мелодия у 
солирующих скрипок, в сопровождении 
более низких по диапазону, в технике 
pizzicato, имитирующей игру на апепшине – 
струнном щипковом адыгском инструменте, 
создают атмосферу беззаботности и 
веселья. 
Раздел d 1 звучащий в медленном темпе, 
выполняет роль лирического центра в 
эпизоде. 

E 7.15 — 
9.43 

Сцена сватовства Фатимы за 
названного брата Заура -
Муртазы 

Народный инструмент в сопровождении 
ударных. 

E 1 09. 35 — 
12.16. 

Осетинский конный дивизион. 
Заур привез долг Князю, в этот 
момент, поручик издевался над 

Инструментальный состав тот же. 
Соединение интонаций горских песен и 
военных маршей, характеризующих 
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горцами, призванными в 
армию, заступившись за 
одного из них, Заур убивает 
поручика и убегает. 

воинствующее казачество. 

В1 12.18-
14.59 

Побег Заура, показаны горные 
пейзажи, Муртаза сообщает о 
случившемся, теперь Заур вне 
закона. В дом Заура приезжают 
солдаты князя, в поисках 
Заура, они учиняют разгром и 
поджигают дом. 

Наигрыш, инструментальный состав из 
раздела В. 

D2 15.00-
17.50 

Дом Ибрагима, местного 
купца, отца Сювер, отец ее 
приглашает в дом Князя, 
Сювер грустит, вспоминая 
Заура 

В музыке звучит тема раздела D, но в 
миноре и медленном темпе. 
Инструментальный состав тот же - 
струнный квартет. 

F 17.51-
20.16 

Бытовые сцены, жители аула 
пришли просить долг у 
Ибрагима 

Тихая мелодия изложенная экспозиционно, 
выполняющая фоновую функцию. 

G 20.17 — 
22.38 

Семейство Князя, появление 
Заура, сцена разбоя. 

Со слов Гучева З. Л. в основу мелодики 
медленного вступления положена песня 
«ИнаркъуеймафIэсым и уэрэд» 
(кабардинский диалект) (песня о пожаре в 
Унароково).Наигрыш на  гармонике 
медленное вступление переходящее в 
общекавказский танец Лезгинку 

H 
 

22.39-
27.05 

Праздник сенокоса. Круг 
Джэгу. Праздник прерывается 
появлением приставов 

Зыгъэгус 
У1уныкъ1от 
Куплетная форма, в которой куплет и 
припев имеют простую двухчастную форму 
-aa-bb. (4куплета- 4 припева ) Последнее 
проведение припева прерывается. 

I 27.05-
30.27 

Солдаты князя в поисках 
Заура, угрожают старикам. В 
спор вступает  Фатима. 

Драматический момент фильма. 
Прерывистое звучание гармошки с 
ударными, ощущение отсутствия формы 
создается за счет дробления фраз. 

J 30.32-
33.20 

1. Ибрагим задумал выдать 
Заура за вознаграждение. 
2. Юмористические зарисовки 
насмешек Заура над князем 

Щипковые и ударные. Фоновая музыка. 

К 33.21-
34.20 

Армия князя бросается в 
погоню за Зауром 

Звучит духовой оркестр в духе военного 
марша.  

J 34.21-
37.15 

Возвращение к персонажу 
Ибрагима, который задумал 
предать Заура. 

Буквальная реприза раздела J 

L 37.15-
39.54 

Ибрагим отправляет слугу, 
пригласить Заура в гости. Сам 
же, пишет письмо князю, о 
том, что Заур будет у него. 
Сювер, узнав об этом 
предупреждает Заура. 

Впервые звучит хоровое сопровождение. 
Без определенного текста. 

М 39.59- Ибрагим приезжает в аул. Но Наигрыши на гармонике с тихим 
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44.20 зная о замысле Ибрагима, 
приглашает сперва пройти на 
Джамат (совет старейшин). 
Заур убивает Ибрагима, как 
нарушителя закона гор о 
гостеприимстве.  

сопровождением ударных. С четким 
ритмическим рисунком, в танцевальном 
характере. 

N 44.21-
51.51 

Поиски Заура, показ пейзажей, 
повествование о жизни аула, 
бой солдат с Зауром, в горах. 
Заур снова ушел. В конце 
эпизода похищение сестры 
Фатимы в дом князя. Сювер 
сообщает Зауру о похищении 
сестры. 

По мелодической структуре имеет 
импровизационный характер, без четкого 
ритмического рисунка. Имеет 
повествовательный характер. 
Стилистически и композиционно, раздел N 
имеет общие черты с разделом I . здесь 
тоже присутствует драматический накал в 
сюжетной линии. 

O 51.52-
58.24 

Доя князя. 
Наказный атаман вызывает 
князя, для решения вопроса о 
том, как изловит Заура. Князь 
предлагает сжечь аул Заура. 

Наигрыш на гармонике (без ударных), 
свободная импровизационная форма. 

J1 58.24 -
01.01.16 

Наказной атаман получает 
письмо от Заура, с 
предложением сдаться, но 
оставить аул. Захват горцев и 
Заура. 

Щипковые и ударные инструменты. 

I 01.01.17-
01.04.04 

Муртаза прощается с Фатимой, 
он должен быть рядом с 
Зауром. 
Сцена казни 

Драматический момент сюжетной линии. 
Точная реприза. 

P 01.04.04- 
01.05.22. 

Последняя просьба Заура, 
перед смертью - исполнить 
последний танец лезгинку. Во 
время танца, Заур и Муртаза, 
по сигналу открыли огонь. 
Абреки сбегают. 

Лезгинка. 

Q 01.05.27.-
01.06.20 

Во время перестрелки Муртаза 
был ранен. Он умирает на 
руках Заура 

Мужской хор, солист и жъыу (хоровой 
подхват), в традициях адыгских 
песнопений, но гармонизация в духе 
абхазо-грузинских (осетинских? Возможно, 
это подлинная осетинская песня?). В 
адыгской традиции напоминает песню-плач 
по герою (гыбзэ). 

G 01.06.21.-
01.08.00 

Заключительная сцена у князя. 
Заур пришел отомстить. Князь 
убит. 

Свирельный врачевальный наигрыш, 
постепенно переходящий в лезгинку  
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Таблица 3  
Имитация игры на ударных инструментах:  

Имитация игры на доуле: 
 

Автор/произведение  Тема 
 

М. Балакирев «Исламей» 
 
 
 
 

 
Ц. Кюи Опера «Кавказ-
ский пленник» 3 дей-
ствие. Танцы 
 
 
 
  

М. Гнесин «Песни и 
танцы адыгейских черке-
сов, Мерамук» 
 
 
 

 

М. Гнесин Песенная 
фантазия «Джемерзе» 

 
С. Прокофьев «Струн-
ный квартет  
№ 2», ор. 92 

 
Чернявский В. Сюита 
«Шелковый путь» № 1 
Концертная лезгинка 
 
 
  
Чернявский В. Сюита 
«Шелковый путь» № 2 
Пляска в черкесском 
ауле 
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А. Пысь «Къафа» 

 
А. Пысь «Шыблэудж» 

 
Г. Михайлов  
«С вершины Фишта» 
фантазия на темы адыг-
ских народных мелодий  

 

Таблица 3а 
Имитация игры на ударных инструментах: 

Имитация игры на пхачич: 
 

В.Мессман «Первая ады-
гейская рапсодия  
 

 
В. Бурдеев «Праздник в 
ауле» 
 

 
А. Пысь «Шиблэудж» 
 

 
Г. Михайлов «С вер-
шины Фишта» фантазия 
на темы адыгских народ-
ных мелодий  

 

Таблица 4 
Имитация игры на пшине 
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Ц. Кюи опера «Кавказ-
ский пленник» 
 3 действие «Танцы» 

 

 
В. Мессман Увертюра-
фантазия «Воспомина-
ния об Адыгее» 

 
Чернявский В. Сюита 
«Шелковый путь» № 1 
Концертная лезгинка 

 
Г. Михайлов «С вер-
шины Фишта» фантазия 
на темы адыгских народ-
ных мелодий 
 

 
А Пысь «Назад в страну 
убыхов» 

 
А. Пысь «Пщынатль па-
мяти Кима Тлецерука» 

 

 
 

Таблица 5  
Имитация традиционного типа многоголосия 

Ж. Вогт «Черкесская 
песня» 
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М. Балакирев «Исламей» 
 
  

А. Алябьев «Черкес» 

 
М. Гнесин «Песни и 
танцы адыгейских черке-
сов, песня адыгейской 
молодежи 

 
С. Прокофьев Струнный 
квартет № 2 ор.92 

 
Н. Миронов «Три ады-
гейские песни» Песня 2 

 
В. Бурдеев «Наигрыш 
чабана» 

 
 
В. Бурдеев «Горский та-
нец» 
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Таблица 6  
Имитация приемов рассредоточенной полифонии 

 
Ц. Кюи опера «Кавказ-

ский пленник» 
 3 действие «Речитатив и 

песня» 

 
В. Мессман -Увертюра- 
фантазия «Воспомина-

ния об Адыгее» 
 

 
М. Гнесин «Песни и 

танцы адыгейских черке-
сов, Кажра»  

 
В. Бурдеев «Праздник в 

ауле» 

 
 

А. Пысь «Шыблэудж» 
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Таблица 7 
Жанр Определение 

жанра 
Композиторы инонациональ-
ной традиции 

Адыгейские компози-
торы 

Опера Героико-эпи-
ческие оперы 

М.Ф. Гнесин - Эскизы к 
опере «Адыгея» - секстет для 
скрипки, альта, виолончели, 
кларнета, валторны и форте-
пиано 

А.К. Нехай «Раскаты да-
лекого грома»; У.Х. Тха-
бисимов «Лаукан» 

Балет Лирико-эпи-
ческие 

И. Святловская Балетные 
сцены к спектаклям 

Экспериментальные по-
становки М. Хаджаева, 
В. Едиджи, Н. Чун-
дышко. 

Произведения 
для симфони-
ческого ор-
кестра 

Одночастная 
симфониче-
ская увертюра 

В.Л. Мессман«Элегия-
марш», Первая адыгейская 
рапсодия», Увертюра-фанта-
зия «Воспоминание об Ады-
гее»; 
Н. Преображенский Адыгей-
ская рапсодия»,  
Ю. Силантьев «Праздник в 
ауле»,  
А. Пысь «Шыблэудж», 

К. Туко увертюра для 
симфонического ор-
кестра, Чич Г. «Празд-
ник», «Джигиты» 

Сюита В. Чернявский сюита «Шел-
ковый путь» (Концертная 
лезгинка», Праздник в чер-
кесском ауле») 

 

Инструмен-
тальный кон-
церт 

Лирико-жан-
ровая разно-
видность 

 У.Х. Тхабисимов 
Д. Анзароков Концерт 
для гитары с оркестром, 
«Концерт для гобоя и 
струнного оркестра»;  

Камерно-ин-
струменталь-
ные жанры 

Лирико-эпи-
ческие 

М.Ф. Гнесин - Эскизы к 
опере «Адыгея» - секстет для 
скрипки, альта, виолончели, 
кларнета, валторны и форте-
пиано; 
Н. Преображенский Три ады-
гейские пьесы для струнного 
оркестра: «Коджебердуко 
Магомет», «ХатхКочас», 
«Хадрыхэсэко»;  
А. Пысь «Пшынатль» в па-
мять ленинградских детей, 
спасенных во время войны в 
черкесском ауле) для камер-
ного ансамбля 

М. Хупов Сюита для 
струнного квартета  
«Лаго-Наки»; 
 



202 
 

Оркестровая 
духовая му-
зыка 

жанровая В. Бурдеев «Адыгейский 
марш» 

К. Туко Сюита для 2 кор-
нетов, 2 валторн и тром-
бона «Моя родная Ады-
гея»,  

Музыка для 
оркестровых 
инструментов 
соло 

жанровая В. Бурдеев «Наигрыш ча-
бана» (для кларнета), «Гор-
ский танец» (для трубы); 

Ч. Анзароков «Адыгская 
мелодия» для флейты с 
фортепиано;  

Инструмен-
тальная мини-
атюра 

Жанрово-тан-
цевальные 

М. Ф. Гнесин - цикл «Песни 
и танцы адыгских черкесов»; 
песенная фантазия «Дже-
мерзе»;В.А. Бурдеев цикл «8 
адыгейских мелодий» 

А. Готов Вариации на 
народную мелодию 
«Адыиф» 
Ч. Анзароков «Адыгская 
мелодия» для флейты и 
фортепиано К.  

Романсы, 
песни, бал-
лады 

 А. Алябьев «Черкесская 
песня», «Черкес»,  
И. Геништа «Черкесская 
песня», Л. Маурер «Черкес-
ская песня»,  
Н.А. Преображенский -Дет-
ские песни 

Туко Баллада для голоса 
с фортепиано «Ты вер-
нулся, Солдат» 
 

Хоровые про-
изведения 

Жанр хоровой 
песни или хо-
рового ро-
манса, миниа-
тюры 

А. Никольский «Черкесская 
песня»,  
А. Корещенко «Черкесская 
песня»,  
Н. Преображенский 
«Комсомол рапортует: Ады-
гейский комсомольский 
марш: Для одноголосного 
хора или для голоса с ф.-п. 
К, Мацютин «2 адыгейские 
народные песни» в обработке 
для смешанного хора в со-
провождении фортепиано  

А. Нехай Вариации на 
тему народной песни 
«ЩырытIым», Рапсодия, 
Поэма-рапсодия 
«Къолен», Вариации на 
тему танцевальной мело-
дии «Удж», «Напевы да-
лекого детства», Рондо-
пщынатль»; 
Г.К. Чич («Осень», 
«Утро», «Утес»  «Ла-
сточка», «Уснуло море», 
«Край ты мой забытый», 
«Еще земли печален 
вид», «Сосна», «Торже-
ственная песнь адыгов» 

крупные хо-
ровые формы 

 Г. Чич – оратория «Сказ 
об Адыгах»,  
М. Хупов кантата 
«Нарты» для меццо-со-
прано, смешанного хора 
и симфонического ор-
кестра,  
Кантата «Вечерние 
песни» для хора 

Обработки 
народных и 
авторских пе-
сен 

Для симфони-
ческого ор-
кестра 

Н.Н. Миронов – Три адыгей-
ские песни, четыре адыгей-
ские песни; 

 

Для русских 
народных ин-
струментов 

В.А, Бурдеев «Адыгейская 
свадебная»; Вариации для 
балалайки с фортепиано, и 

- 
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домры с фортепиано, Г. Ми-
хайлов Фантазия на темы 
адыгейских народных мело-
дий «С вершины Фишта»; 

Для духового 
оркестра 

В.А. Бурдеев «Удж» -обра-
ботка адыгского народного 
танца для духового оркестра 

 

для эстрадно-
джазового ор-
кестра 

А.Г. Левин. Обработки песен  
 

А. Готов обработки 
народных песен и ин-
струментальных наигры-
шей адыгов: «Щыры-
тым», «Си Мэмэт», 
«Къолен», «Цырац», 
«Истамбылъяко», 
«Къасэй», «Лъэпэрыф», 
«Щэщэн», «Къафэкъу-
анчIэ», «Зэгъэтлъат» и 
«Ислъамый» 

Хоровые об-
работки 
народных пе-
сен 

 Чич Г.К. «Адыиф», 
«Битва в ущелье», 
«Сэрмаф», «Айдамыр-
кан», «Санджалийская 
битва» 

Музыка к 
фильмам, му-
зыка для те-
атра и т. д.   

 В. Мессман - музыка к 
фильму «Абрек Заур», 
И. Святловская музыка к 
спектаклям  

М. Хупов -музыка к му-
зыкальной комедии на 
адыгейском языке 
«Сварливая невестка» по 
пьесе И. Цея 

 

  



204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 
 

Бурдеев Виталий Александрович (1939-1986) 

Композитор, педагог, дирижер, музыкальный деятель, автор более 100 

произведений в самых различных жанрах: произведения крупной и малой 

форм для симфонического и духового, эстрадного, народного оркестров, ка-

мерная музыка для различных инструментальных составов, произведения для 

фортепиано, песни, хоры, музыка для театральных постановок. Большое коли-

чество произведений, написанных для юных музыкантов, включены в педаго-

гический репертуар детских школ искусств, колледжа, и входят в список 

наиболее исполняемых произведений на конкурсах исполнителей Адыгеи и 

Северного Кавказа. 

Выпускник Смоленского музыкального училища по специальностям – 

оркестровое и хоровое дирижирование, и музыкально-педагогического инсти-

тута имени Гнесиных В. Бурдеев откликнулся на приглашение Адыгейского 

музыкального училища работать преподавателем музыкально- теоретических 

дисциплин.  

С начала 70-х годов на базе музыкального училища функционировал 

симфонический оркестр, дирижёром которого являлся В. Бурдеев.  Репертуар 

оркестра формировался по двум направлениям:  

- классические произведения (симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена, 

увертюры к операм русских и зарубежных композиторов, музыка Прокофьева, 

Шостаковича), с целью приобщения слушателей к образцам академической 

музыки; 

- сочинения на адыгейские народные темы. Однако, отсутствие репер-

туара, основанного на адыгском национальном материале, послужило для 

композитора мотивацией к созданию авторской музыки, с использованием ин-

тонаций народных мелодий, а также музыки с расчетом на конкретных испол-

нителей, с которыми он сотрудничал. 
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Вогт (Фогт) Жан (J. Vogt 1823- 1888) 

Настоящее имя Иоганн Фогт, иногда Фохт - немецкий пианист, педагог 

и композитор. Учился в Берлине у Августа Вильгельма Баха и Эдуарда Авгу-

ста Грелля, затем изучал игру на органе в Бреслау у Иоганна Юлиуса Зайделя 

и Адольфа Фридриха Хессе. В 1850—1855 гг. жил и работал в Санкт-Петер-

бурге как органист и учитель фортепиано, затем некоторое время работал в 

Дрездене. В 1865—1871 гг. преподавал в Берлине в Консерватории Штерна, 

затем работал в Нью-Йорке, после чего вернулся в Берлин. Автор нескольких 

произведений для фортепиано и оратории «Лазарь». 

 

Вильбоа (Вильбуа) Константин Петрович (1817-1882) 

Русский композитор, дирижёр. В 1850-х гг. работал в Петербурге, со 2-

й пол. 60-х гг. - в Харькове (открыл бесплатную муз. школу), с 1867 - в Вар-

шаве. Среди соч. выделяются песни и романсы, популярный дуэт `Моряки` 

(`Нелюдимо наше море`). Автор неск. опер, в т. ч. `Наташа, или Волжские раз-

бойники` (1861, Москва); музыки к драме `Псковитянка` Мея (1864, Петер-

бург). Собирал и обрабатывал рус. нар. песни. Ему принадлежат клавира-

усцуги опер `Иван Сусанин`, `Руслан и Людмила` и перелож. для фп. в 4 руки 

`Камаринской` Глинки. 

 

Волченко Василий Михайлович 

Родился в 1946 г. в станице Старовеличковской Краснодарского края. 

Окончил Новороссийское музыкальное училище по двум специальностям: 

народные инструменты (баян) и теория музыки. В 1978 г. окончил компози-

торское отделение Ростовского государственного музыкально-педагогиче-

ского института (ныне Ростовская государственная консерватория имени С. В. 

Рахманинова). После окончания института В. М. Волченко работал препода-

вателем в ДМШ г. Жданов (Украина), позже – преподавал в Майкопском учи-

лище искусств. Член Союза композиторов России с 1985 г. 
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В творческом портфеле композитора симфонические, камерно-инстру-

ментальные, хоровые, вокальные сочинения, музыка и обработки народных 

песен для оркестра русских народных инструментов, различных ансамблей, 

песни, фортепианные произведения.  

В творчестве Василия Михайловича Волченко успешно сочетаются со-

временный музыкальный язык и интонации народных кубанских песен. Его 

музыка воплощает гармоничное и радостное ощущение жизни, проникнута ду-

хом деятельной энергии, и в то же время в ней присутствует углубленная со-

средоточенность, сдержанность, лирическая проникновенность, а иногда 

юмор и мягкая ирония.  

 

Геништа Иосиф Иосифович (1795-1853)  

Родился в семье чешского музыканта Иосифа Францевича Геништы. 

Воспитывался в Благородном пансионе при Московском университете. 

Учился игре на фортепиано и композиции у И. В. Геслера, и к началу 1820-х 

гг. уже был известен как хороший пианист и талантливый композитор. Ак-

тивно пропагандировал музыку композиторов-классиков, в особенности 

Людвига ван Бетховена. С участием Геништы в России впервые были испол-

нены фортепианные концерты, оркестровые и камерные сочинения компози-

тора. В 1827 году И. И. Геништа путешествовал по Европе и в апреле 1828 года 

организовал в Москве два камерных концерта, где исполнялась музыка Бетхо-

вена и Моцарта. На одном из этих концертов мог присутствовать М. Ю. Лер-

монтов. С ранних лет Геништа занимался педагогической деятельностью. Осо-

бенно близок был с семьями Трубецких и Веневитиновых. Геништа был за-

метной фигурой в музыкальной жизни Москвы. 

Сочинения Геништы охватывают широкий круг жанров, однако при 

жизни он был известен прежде всего как автор романсов на стихи М. Ю. Лер-

монтова, Ф. Шиллера, в том числе элегии «Погасло дневное светило», напи-

санной на стихи А. С. Пушкина. Романс «Младый Рогер свой острый меч бе-

рёт» на стихи В.А. Жуковского, стал одним из первых в жанре героического 
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«рыцарского» романса, широко распространившегося в русской музыке в пер-

вой половине XIX века. Глинка в своей переписке упоминает, что Геништа 

имел солидную музыкальную библиотеку. 

Инструментальные произведения композитора включают в себя ряд 

композиций для виолончели (три сонаты, ноктюрны, вариации и др.), два 

струнных квартета, секстет для струнных и фортепиано, а также фортепиан-

ную сонату f-moll, высоко оценённую Р. Шуманом. Геништа также написал 

музыку к нескольким водевилям, шедшим в 1820-30-е годы на сценах театров 

Москвы и Петербурга. 

 

Гнесин Михаил Фабианович (1883-1957) 

Выдающийся композитор, музыкальный педагог и общественный дея-

тель, прибывший в Адыгею в составе музыкально-этнографической экспеди-

ции в 1932 году.  

17 марта 1993 года в г. Майкопе была проведена научно-практическая 

конференция, посвященная 110-й годовщине со дня рождения М.Ф, Гнесина и 

его пребывания в Адыгее. В материалах конференции содержатся сведения о 

пребывании Гнесина в Адыгее, о произведениях композитора на адыгейские 

темы, о переписке с И. С. Цеем, в том числе о замысле композитора по созда-

нию оперы «Адыгея». Представленные доклады и сообщения свидетель-

ствуют о роли М.Ф, Гнесина в становлении адыгской музыкальной професси-

ональной культуры.  

По результатам музыкально-этнографической работы Гнесиным были 

созданы: «Адыгея» - секстет для скрипки, альта, виолончели, валторны, клар-

нета и фортепиано, написан в 1933г., песни и танцы адыгейских черкесов для 

фортепиано в 4 руки (5 пьес) – 1937г., «Джемерзе» - песенная фантазия для 

фортепиано в 4 руки, 1937г., «Черкесские песни» - статья в журнале «Народ-

ное творчество» № 12, 1937 г.  
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Концевич Григорий Митрофанович (1863-1939) 

Фольклорист, композитор, российский хоровой дирижёр, педагог. В 

1931 году по решению Адыгейского облисполкома был направлен в Адыгею 

в составе музыкально-этнографической экспедиции. Концевичем было запи-

сано около 210 адыгских народных песен.  

 

Маурер Людвиг Вильгельм (1789 - 1878). 

Скрипач, дирижёр, композитор. Из семьи музыкантов, немцев по наци-

ональности, работавших в России.  

Музыкальная карьера Л. В. Маурера сложилась удачно: капельмейстер 

императорских театров, с 1835г. – дирижер французского театра, в 1851-1862 

гг. – инспектор императорских театров. Дирижировал филармоническими 

концертами. Преподавал (среди его учеников – известный композитор А. Н. 

Верстовский). Писал оперы, музыку к балетам, которые ставились во многих 

театрах России, он автор восьми концертов для скрипки с оркестром. Высту-

пал и как дирижер, и как скрипач-солист. Среди опер, балетов и водевилей 

Маурера «Новая шалость, или Театральное сражение» (совместно с А. А. Аля-

бьевым и А. Н. Верстовским), «Новый Парис» (совместно с А. Н. Верстов-

ским), «Суженного конем не объедешь, или Нет худа без добра», «Тень», 

«Шотландцы», «Алоиз, или Ревнивый любовник» (опера кроме России была 

поставлена в 1928 г. в Ганновере).  

 

Мессман Владимир Львович (1898-1972) 

Московский композитор, дирижер, музыкальный критик. Уроки по тео-

рии композиции В. Л. Мессман, брал в Москве у М. М. Ипполитова-Иванова. 

Участник гражданской войны. Военный капельмейстер (1917- 1919), инспек-

тор военных оркестров (1919 1920), начальник военных оркестров РККА (1920 

1922). В 1922 отв. редактор журнала "Музыка". В 1925 - 1926 руководитель 

музыкально-этнографической экспедиции Главнауки Наркомпроса РСФСР на 

Северном Кавказе. В этом же году вышла книга «Музыка и кино», написанная 
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совместно с музыковедом и композитором С. Бугославским. В 1926-1928 от-

ветственный секретарь секции композиторов Московского общества драмати-

ческих писателей и композиторов (МОДПИК). В 1930-1932 заместитель ди-

ректора и музыкальный консультант Научно-экспериментальной лаборатории 

звукотехники Радиоуправления в Москве. Однако, волна сталинских репрес-

сий не обошла стороной Мессмана, и с 1940-х проживал в Алма-Ате. 

 

Митрофанов Андриан Павлович (1895 –1955) 

Композитор, преподаватель, участник фольклорных экспедиций.  

В 1927 году окончил Ростовскую консерваторию по классу композиции 

Н. Хейфеца. С 1932—1936 годы являлся научным сотрудником Северо-Кав-

казского краевого городского научно-исследовательского института.  

С 1937 года – преподаватель музыкального училища, музыкальной 

школы, сотрудник Дома народного творчества в Ростове-на-Дону.   

Автор музыкальных произведений горской тематики: для симфониче-

ского оркестра Горские эскизы (1929-1930 гг.), Горская сюита (1936 г.), «Го-

рянка», камерно-инструментальные произведения: «Песня-легенда о Ханше» 

(1929 г.), «Про Шамиля», Фантазия на адыгейские темы (1936), песня «Адыгея 

моя». 

Фольклорные сборники: «Собрание песен горских народов Северного 

Кавказа», «Инструментальная музыка и песенное творчество народов Север-

ного Кавказа». Автор книги «Музыкально-песенное творчество горцев Север-

ного Кавказа».  

 

Миронов Николай Назарович (1870 – 1952) 

Композитор и этномузыковед, общественный деятель, преподаватель и 

народный артист Узбекской ССР. Начиная с 1920 года активный участник 

фольклорных экспедиций в Ташкентскую, Самаркандскую и Бухарскую обла-

сти. 
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Никольский Александр Васильевич (1874 – 1943) 

 Одна из крупнейших фигур русской хоровой культуры первой поло-

вины XX века, разносторонний хоровой деятель — композитор, дирижер, пе-

дагог, блестящий теоретик, знаток русской народной песни. 

Родился 22 июня 1874 г. в селе Владыкино Пензенской губернии, в семье 

священника Василия Александровича, преподавателя в начальном женском 

училище, которое он же сам и открыл. 

Начальное образование будущий композитор получает в местной школе. 

По достижении 10 лет Александр едет учиться в город Пензу. В 1884 г. — 

поступил в Тихоновское духовное училище. Помимо знаний по общеобразо-

вательным и специальным дисциплинам, здесь же получил азы нотной гра-

моты и игры на скрипке. В 1888 г., по окончании училища, поступил в Пен-

зенскую духовную семинарию, которую в свое время окончили его отец и бра-

тья, а также известный хоровой дирижер и духовный композитор А. А. Архан-

гельский. 

 

Пысь Артем Владимирович (1990) 

Уроженец города Майкопа, композитор, пианист, выпускник Адыгей-

ского республиканского колледжа искусств им. У.Х. Тхабисимова, и Москов-

ской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс декана ком-

позиторского факультета, профессора А.А. Коблякова), лауреат многих пре-

стижных конкурсов и фестивалей. В настоящее время проходит обучение в ас-

пирантуре Московской государственной консерватории имени П.И. Чайков-

ского (научный руководитель: заслуженный деятель искусств РФ, доктор ис-

кусствоведения, проф. А.С. Соколов). 

 

Святловская Инна Владимировна (1896 - 1985) 

Композитор, музыкальный и общественный деятель, основатель первой 

музыкальной школы в Майкопе. Творчество Святловской широко известно в 

Адыгее. Ее авторские сочинения, обработки адыгских народных песен, музыка 
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к театральным постановкам включены в концертный репертуар профессио-

нальных и любительских коллективов.  

 

Чернявский Владимир Андреевич 

Председатель Краснодарской организации Союза композиторов России, 

Заслуженный деятель искусств России и Калмыкии, лауреат премии им. Д. 

Д.Шостаковича, профессор.  

Родился в 1947 году. После окончания Астраханской государственной 

консерватории начал свой творческий путь начал в Калмыкии. В 1981 году в 

Дни литературы и искусства Калмыкии в Москве выступил в качестве глав-

ного дирижера симфонического оркестра. С 2001 года – художественный ру-

ководитель Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко. Основные со-

чинения: опера «Кубанский кордон», 2 симфонии, вокально-симфоническая 

поэма «Пир и клятва богатырей», симфоническая сюита «По шелковому 

пути», оратория «Город моей мечты», кантата «Калмыкия» для чтеца, хора и 

оркестра, «Родное Ставрополье», казачья увертюра, «8 калмыцких симфони-

ческих танцев» для оркестра; поэмы и фантазии для различных инструментов 

с оркестром, «Духовный гимн казачества», детские оперы «Муха-Цокотуха», 

«Терем-Теремок», музыкальные сказки «По щучьему велению», «Сказка про 

козла», фортепианные миниатюры для детей.  

Владимир Андреевич Чернявский уделяет большое внимание драматур-

гической стороне развития художественных образов, прототипы которых он 

черпает преимущественно в фольклоре, в картинах народной жизни. Стремле-

ние к программности, яркости, картинности, конкретности музыкальных об-

разов делают его музыку понятной и доступной слушателю. 

 

 

 


