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В статье предпринимается сравнительно-вариативный анализ произведения, жанр 
которого определяется как песня-сказка. Для рассмотрения избрана «Песня волка», ис-
полняемая чаще всего в певческой форме, но сюжетом, композиционными особенно-
стями и характером образов имеющая выраженные признаки сказки о животных. Пер-
сонажи песни-сказки представлены как типичные носители свойств, которые обычно 
приписывает им традиция прозаического нарративного жанра. Своеобразие заключает-
ся в архаическом сочетании певческой формы со сказочным сюжетом и персонажами. 
Также обращается внимание на функцию рассматриваемого произведения и характер 
его варьирования. Такой подход на адыгском материале предпринимается впервые, что 
определяет степень новизны и актуальность выполненной работы в целом.
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Сказки о животных признаны в фольклористике как одна из основных разно-
видностей жанра, который считается наиболее популярным и многообразным в 
жанровой системе народного словесного искусства. Ш.Х. Хут, автор первого моно-
графического исследования адыгской сказки, утверждал, что данная жанровая раз-
новидность не занимает большого места1 в репертуаре адыгских исполнителей.

Мы полагаем, что такое утверждение требует уточнений, поскольку оно было 
вызвано тем, что автор не мог располагать достаточно полным объемом фактиче-
ских материалов, относимых к сказкам о животных. Наша работа в области си-
стематизации сюжетов и мотивов адыгской сказки с применением международ-
ных каталогов позволяет нам отметить не менее, чем 83 типа сюжетов*. При этом 
данное число не окончательное, так как работа над указателем сюжетов адыгских 
сказок еще не завершена, и пополнение числа типов вполне вероятно. Мы имеем 
основание признать не только сюжетно-тематическое многообразие, но также ши-
рокую популярность сказок о животных в фольклоре адыгов и их важное место в 
репертуаре исполнителей.

Ни один из типов сюжетов адыгских сказок названной жанровой разновидно-
сти еще не подвергался обстоятельному сравнительно-типологическому изучению 
на современном уровне. Данная статья является попыткой обратить внимание на 
важность устранения этого пробела в адыгском сказковедении – рассматривается 
одна стихотворная сказка «Песня о волке». Но вначале необходимо определиться 
с жанровой принадлежностью произведения. Дело в том, что сюжет произведе-
ния сугубо сказочный, но форма исполнения нетипична для данного жанра – это 
* Тхамокова Ж.Г. Указатель сюжетов адыгских сказок о животных по системе Междуна-
родного указателя сказочных сюжетов Аарне-Томпсона (Личный архив автора).
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не прозаическое повествование, а песня. Если за основной признак определения 
брать форму (что вполне резонно), то надо признать, что мы имеем дело с песней. 
Однако даже при этом условии надо заметить, что и в песенной форме существу-
ют произведения разных жанров, в том числе и песни-сказки.

Сюжет рассматриваемого произведения несложен. Охотясь за добычей, волк 
попадает в ловчую яму; он воет, причитая о своей горькой участи, клянется ни-
когда не посягать на род того, кто его извлечет из западни; подошедшие на его 
вой лиса (корова или др.) не поддаются на его льстивые уговоры спасти его, на-
поминая о его злодеяниях против них, но старая лошадь (осел) берется выручить 
волка – она наклоняется к яме, волк, вероломно вцепившись в грудь, затаскивает 
спасителя в яму, съедает, и, опираясь на ее кости, выбирается из ямы, либо, по на-
вету лисы, охотники (табунщики) убивают его в яме.

Сюжет относится к наиболее популярным в сказочном репертуаре адыгов. В 
публикациях и неопубликованных записях нами выявлено десять вариантов, за-
фиксированных в разных местах проживания адыгов на Северном Кавказе – Ка-
рачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Республике Адыгея.

Название текста варьируется – разные исполнители именуют произведе-
ние по-разному. Ниже дается таблица, в которой мы постарались отметить все 
сходства и различия. 

Ι ФФА* 
КБИГИ*

п. 9, т. 11

Волк Акяг И.,
80 лет

РА, сел.
Тохтамукай, 
28.05.1960

Курашинов Б. Руко-
пись

Лиса, 
корова, 
лошадь

ΙΙ Фонотека 
КБИГИ, 
кас. 45/3

Плач 
волка

Кунижев Х. КБР, сел.
Нартан, 1961, 
Чегемск. р-н

Кардангушев З. фоно-
запись
(пение)

Лиса, 
лошадь

ΙΙΙ ФФА 
КБИГИ,
п. 12а,
т. 12

Плач 
волка, 
упав-
шего
в яму

Ордоков М. КЧР,
аул Хабез, 
30.08.1957

Эльбердов Х. Руко-
пись

Лиса

ΙV ФФА 
КБИГИ, 
п. 12,
т. 18

При-
чита-
ние 
волка

Бганов И.,
85 лет

РА, 
сел. Шинд-
жий,
18.10.1958

Керимов М. Руко-
пись 

Лиса, 
корова, 
лошадь

V ФФ 
КБИГИ, 
п. 12,
т. 19

Песня 
волка

Дышекова 
Ф.М.,
80 лет

КЧР, 
аул. Хабез 
1962 г.

Гукемух  А. Руко-
пись

Млад-
ший 
брат (со-
бака)

VΙ Кн.: 
«Гуси-
лебеди» 
1969

Как 
волк 
упал
в яму

Сб. для 
детей. 
Сказитель 
не обозна-
чен

КЧР Мижаев М., 
Бекизова Л.

Печатн. Лиса, 
ло-
шадь, 
борзая 
собака,
осел

VΙΙ Фонотека 
КБИГИ,
кас. 450, 
т. 26

Песня 
волка

Гонов А.,
69 лет

КБР, 
с. Нартан, 
Чегемск. р-н, 
26.07.1979

Гутов А.М. фоно-
запись
(пение)

борзая 
собака,
осел,
лиса
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VΙΙΙ Фонотека 
КБИГИ,
кас. 447, 
т. 4

Песня 
серого

Гонов А., 69 
лет

КБР, с. Нар-
тан,
Чегемск. р-н, 
30.07.1979

Тхамокова Ж.Г. фоно-
запись
(пение)

Лиса,
борзая 
собака,
осел

ΙХ Фонотека 
КБИГИ, 
кол. 614, 
кас. 39а,
т. 5

Песня-
плач 
волка

Хацуков 
А.Х.,
68 лет

РА, 
05.09.1981
а. Уляпа 
Красногвард. 
р-н

Налоев З.М. Фоно-
запись
(пение)

Лиса,
осел

Х ФФ 
КБИГИ, 
п. 12,
т. 20

Песня 
волка

Лиев Б.Х.,
55 лет

г. Карачаевск, 
КЧР, март 
1957 

Гукемух А. Руко-
пись. 
Со слов 
запи-
савше-
го – пе-
ние

–

* Фольклорный фонд архива.

Характеризуя  данный текст, прежде всего обратим внимание на варьирование 
названий. Здесь встает проблема жанра. По большинству вариантов это песня, 
куда его относят иные фольклористы при публикации (см. таблицу: варианты: V, 
VΙΙ, VΙΙΙ, ΙХ, Х).

Мы солидарны с адыгскими филологами М. Мижаевым и Л. Бекизовой, кото-
рые относят произведение к жанру сказок по следующим признакам: есть сюжет, 
стройная композиция, конфликт, диалоги, образы героев четко обозначены, наличе-
ствуют  понятия: «добро-зло»2. Ш.Х. Хут также справедлив, рассматривая произве-
дение в ряду адыгских сказок о животных3. Сюжет бытует в прозаической форме – 
классической для жанра сказки, у абазин4 – родственного адыгам народа, что тоже 
подтверждает принадлежность рассматриваемого произведения к жанру сказки.

Сравнение приведенных в таблице вариантов показало, что в композиционном 
плане они не в равной степени полны и совершенны как художественное произве-
дение. В частности, не во всех записях соблюдается характерная для поэтики ска-
зок троичность повторов, что зависит от количества противопоставленных волку 
персонажей. Наиболее совершенными в этом смысле оказались первый, четвертый 
и записанные от одного и того же сказителя разными собирателями в разное время 
седьмой и восьмой варианты. В четвертый вариант введены четыре персонажа, что 
приводит к четырехкратному повтору, нехарактерному для поэтики сказки. В тре-
тьем и пятом вариантах представлено, помимо волка, всего по одному персонажу, 
и, следовательно, в них вообще нет характерного повтора, и сказка в эстетическом 
плане не получает своего развития. Поэтому она остается малоувлекательной для 
детской аудитории, на которую она рассчитана. Десятый вариант вовсе является 
фрагментарным, в нем наличествует только начало – мотив охоты хищника, и мы 
внесли его в таблицу исключительно для полноты охвата имеющихся материалов. 
Но он интересен наличием строк, каких нет в других вариантах.

Очень важна финальная часть в имеющихся вариантах сказки. Не везде она 
заканчивается победой волка. Если в четырех вариантах (Ι, ΙV, VΙ, ΙХ) волк стано-
вится победителем (он, обманув добродушную лошадь или глупого осла, выбира-
ется из ямы и убегает), то в трех вариантах (ΙΙΙ, VΙΙ, VΙΙΙ) волк становится добычей 
охотников (табунщиков), что происходит с подачи лисы, постоянного персонажа 
всех вариантов сказки, кроме волка.

При этом наиболее логически мотивированным является гибель волка в вари-
анте А. Гонова (VΙΙ, VΙΙΙ – повторная запись): из трех персонажей на песню-плач 
волка осел приходит вторым и непременно  становится жертвой волка. Но третьей 
является умная и хитрая лиса, которая не поддается льстивым речам волка. Более 
того, она и наводит на него охотников (табунщиков). Они убивают волка: зло на-
казуемо, и это более типичный сказочный финал.
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Приведем полный текст одного из вариантов текста с нашим подстрочным 
переводом - вариант первый. Он относится к наиболее композиционно совершен-
ным, как мы заключили выше, и его первая публикация (1963 г.) сопровождалась 
нотной шифровкой мелодии в исполнении народного певца КБР Кунижева Х. 
(вар. ΙΙ).

– Уае махуэми соущи, 
Щынахъуэ щΙалэм сыΙущΙи, 
Щынахъуэ щΙалэр згъэжеи, 
Щынэхъу жеяхэм сахыхьи, 
Щынэхъу пшэрхэр къахэсхи, 
«Къуацэ лъапэр жьауэщ» – 
ЖысΙэри есхьэкΙи.
Пщафэм къыщызубли,
КΙапэ кΙафэм сыщынэсам, 
Дзыгъуэ цΙыкΙум къигъэсыси,
Къыхэлъэтри сыкъигъащти,
ЩΙэбгъунлъыкΙейуэ сыщΙэбгъунлъри 
Мы нэгъуей мащэм сипкΙащ.
«Сизыхыжым лъэпкъмышх тхьэрыΙуэ хуэсщΙынущ», –
Жери, дыгъужьыр мэтхьэусыхэ,
Къызыхехри бажэжьейр къос.
– Е зи наплъэ-Ιуплъэр гуих, 
ЛъэнкΙапΙэр щΙэзыхыр зи нитΙ,
Зи тхьэкΙумитΙыр дзасэ,
Сытытхьэм укъихьа?
– Уэлбанэ махуэ гущэм соущи,
Щынахъуэ щΙалэм сыΙущΙи,
Щынахъуэ щΙалэр згъэжеи,
Щынэхъу жеяхэм сахыхьи,
Щынэхъу пшэрыр къахэсхи,
«Къуацэ лъапэр жьауэщ», –
ЖысΙэри есхьэкΙи.
Пщафэм къыщызублэри,
КΙапэ кΙафэм сыщынэсым,
Дзыгъуэ цΙыкΙум къигъэсыси,
Къыхэлъэтри сыкъигъащти, 
ЩΙэбгъунлъыкΙейуэ сыщΙэбгъунлъри 
Мы нэгъуей мащэ гущэм сипкΙащ.
Сихыжи мы нэгъуей мащэжьым 
Уи лъэпкъ сымышхыжынкΙэ тхьэ сΙуэнщ.
– Дянэ бажиблу дыкъилъхуи,
Хьэмэшыпхэм дзыгъуащэ жиΙи дыкъиши,
Уи кΙэр бгъэсысу щэдж къуагъым укъыкъуэкΙи,
Ди лъакъуэхэр кΙэщΙти, удз кΙырым дыхэни, 
Сэр фΙэкΙ къыумыгъанэу пшхыгъащ.
Сэ уисхыжыхукΙэ ис,
Илъэс минищэ птызоΙуэ!
СяпэкΙэ бажэгъуэр къызожьэ,
СяужькΙэ хьэрэ лΙырэ зэпоуэ,–
ЖеΙэри бажэжьейр ΙуокΙыж.
СокΙуэтри щэ соджэ,
Къызэхехри жэмыжьыр къос.
– Е зи наплъэ-Ιуплъэр гуих,
ЛъэнкΙапΙэр щΙэзыхыр зи нитΙ,
Зи тхьэкΙумэ кΙапитΙыр дзасэ,
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Сытытхьэм укъихьа?
– Уэлбанэ махуэ гущэм соущи,
Щынахъуэ щΙалэм сыΙущΙи,
Щынахъуэ щΙалэр згъэжеи,
Щынэхъу жеяхэм сахыхьи,
Щынэхъу пшэрыр къахэсхи,
«Къуацэ лъапэр жьауэщ», –
– ЖысΙэри есхьэкΙи.
Пщафэм къыщызубли,
КΙапэ кΙафэм сыщынэсым,
Дзыгъуэ цΙыкΙум къигъэсыси,
Къыхэлъэтри сыкъигъащти,
ЩΙэбгъунлъыкΙейуэ сыщΙэбгъунлъри 
Мы нэгъуей мащэ гущэм сипкΙащ.
Сихыжи мы нэгъуей мащэжьым 
Уи лъэпкъ сымышхыжынкΙэ тхьэ сΙуэнщ.
– Гъатхэ гущэм удзыр сыбгъэхъукъым,
Бжьыхьэ гущэм си шкΙэхъур уошхыж,
Сэ уисхыжыхукΙэ ис,
Илъэс минищэ птызоΙуэ! –
ЖеΙэри жэмыжьыр ΙуокΙыжыр.
СокΙуэтри зэ гуоугъуэ согуо,
Къызэхехри пщΙэгьуалэжьыр къос,
Си тхьэусыхэ хузоΙуатэ:
Сихыжи мы нэгъуей мащэжьым
Уи лъэпкъ сымышхыжыну тхьэ сΙуэнщ.
– Сыт мыгъуэкΙэ укъисхыжын?
– Уи дыщэ бгъэлыбэр къэший,
Си хьэ лъэбжьанипщΙыр хэзгъэнэнщи сипхыжынщ,
ПщΙэгъуалэжьыр хьэлэлти
И бгъэлыбэжьыр еший,
И хьэ лъэбжьанипщΙыр хигъани,
КъызэщΙикъуэри ирилъафи,
ПщΙэгъуалафэр трихи,
Къупщхьэ-лъапщхьэр къигъани,
Адрей къэнахэр зэхилъхьи,
Зэхилъхьари и лъэмыжу
Дыгъужьыжьыр къикΙыжащ.

«В морозный день иду рысью,
С чабаном молодым встретился,
Чабана молодого усыпил,
К ягнятам спящим вошел,
Ягненка жирного унес,
«Под кустами тень», – подумав, отнес,
С шейной кожи начав,
К хвостовой коже когда доходил,
Мышонок шевельнул кусты,
Выскочив, испугал меня,
Поскользнулся страшным скольжением,
Прыгнул [угодил]в эту ногайскую яму,*
Кто меня извлечет отсюда, ˂тому˃

* Ногайская яма – вероятно здесь нашло отражение разносторонние связи адыгов с со-
седними ногайцами. В частности, другая сказка отразила, что ногайцы были хорошими 
табунщиками, из-за чего князь нанял табунщиком ногайца. Возможно, здесь имеется 
ввиду яма, вырытая ногайцем.
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Дам клятву, что не посягну на его род, –
Говоря, так волк сетует.
Услышав ˂его˃, явилась лиса.
– Эй, чей вид жуткий,
От чьего взгляда подкашиваются ноги,
Чьи два уха остры словно  вертел,
Какой бог тебя принес?
– В дождливый день, о горе, ˂я˃ шел рысью,
С чабаном молодым встретился,
Чабана молодого усыпив,
К ягнятам спящим вошел,
Ягненка жирного выбрал,
«Под кустами тень», – подумав, отнес,
С  шейной кожи начав,
К хвостовой коже когда доходил,
Мышонок пошевельнул кусты,
Поскользнулся страшным скольжением,
В эту ногайскую яму, о горе, прыгнул [угодил],
Извлеки меня из этой проклятой ногайской ямы,
Дам клятву, что не посягну больше на твой род, – 
Говоря, волк сетует.
– Наша мать родила нас семерых,
Вдаль повела «На охоту за мышами», – сказав,
Хвостом  своим шевеля, из-за стога снопов ты вышел,
Наши ноги  коротки были, и мы  в густой траве застряли,
Съел, было, всех, кроме меня,
Пока я тебя извлеку – сиди!
Сто лет желаю!
Впереди меня ждет лисья нора,
Позади меня собаки [борзые] и люди наперегонки несутся», –
Сказав, лиса уходит.
Отступаю и зову три раза,
Услышав меня, явилась старая корова.
– Эй, чей  вид жуткий,
От взгляда которого подкашиваются ноги,
Чьи два уха остры словно  вертел,
Какой бог тебя принес?
– В дождливый день, о горе, шел рысью,
С чабаном молодым встретился,
Чабана молодого усыпил,
К ягнятам спящим вошел,
Ягненка жирного выбрал,
«Под кустами тень», – подумав, ˂туда˃ отнес,
С шейной кожи начав,
К хвостовой коже когда доходил,
Мышонок шевельнул кусты.
Выскочив – напугал меня,
Поскользнулся страшным скольжением,
В эту ногайскую яму, о горе, прыгнул.
Вынеси из этой ногайской  жуткой ямы,
Дам клятву, что не посягну  никогда  на твой род. 
– Весной, о горе, не даешь пастись в траве,
Осенью, о горе, моего теленка съедаешь,
Сиди, пока я тебя извлеку,
Сто тысяч лет предрекаю!
Сказав, корова старая уходит.
Отступив, один раз кричу,
Услышав, серая лошадь является,
Свою жалобу изливаю:
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– Извлеки из этой жуткой  ногайской ямы,
Дам клятву, что на твой род больше не посягну.
– Чем, о горе, извлеку?!
– Твою золотую грудь ко мне  протяни,
Моими десятью собачьими когтями вцеплюсь и вынесешь.
Лошадь серая была добра,
Свою грудь протянула,
Свои десять собачьих когтей ˂волк˃ вонзил,
Всю ее схватив, затянул,
Снял шкуру серой лошади,
Кости оставив,
Остальное сложив,
Сложенное стало ему лестницей и
Волк вышел из ямы.

Сравнение вариантов по художественно-изобразительным средствам в рамках 
настоящей статьи не представляется возможным – это самостоятельная научная 
проблема, требующая отдельного внимания. Приведенный здесь научный перевод 
первого варианта может быть отправной точкой в этом смысле. Пока отметим, 
что вариант А. Гонова (вар.: VΙΙ, VΙΙΙ) отличается особой художественностью, где 
плач волка содержит множество междометий.

Интересные результаты можно было бы ожидать и при сравнительном иссле-
довании данного текста с инонациональными вариантами, однако к настоящему 
времени нами еще не обнаружено соответствия для рассматриваемого типа по 
указателю сюжетов Аарне-Томпсона5. В плане типологическом он сходен с типом 
АТ 31 «Звери в яме», но здесь надо учитывать и фактические различия в плане 
содержательном.

Что касается музыкального аспекта, мы с сожалением должны признать, что 
степени нашей компетенции недостаточно для относительно полной характеристи-
ки предмета исследования. Отвергая споры о том, что более важно в песенных жан-
рах – слово или напев, Н.И. Кравцов писал: «Слово и напев в фольклорном произве-
дении… имеют единую эмоционально-эстетическую направленность»6. Мы всеце-
ло разделяем такую позицию, добавляя к сказанному, что целостное представление 
о любом художественном произведении можно получить только с учетом и формы, 
и содержания. Поэтому в дальнейшем мы намерены углубить наше исследование в 
этой области с привлечением текстов с нотными шифровками.

Заключая отметим, что «Песня волка» является одним из замечательных про-
изведений животного эпоса адыгов – сказкой в стихах. Она призвана, развлекая, 
образовывать и воспитывать детей, преподать детям знания о животном мире, 
знакомить с их образами. Развлечение достигается ритмичностью, повторяемо-
стью общих мест, музыкальностью произведения. Его носители различны в ис-
полнении текста, и это зависит от силы памяти человека, перенявшего текст от 
другого, его эстетического мышления, характера голоса. В жанровом отношении 
рассмотренное произведение представляет собой песню-сказку, которая, по всей 
вероятности, сложилась на базе вышеприведенного сказочного сюжета. Это по-
зволяет отнести ее к более позднему этапу формирования песенных жанров адыг-
ского фольклора.
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The article undertakes a comparative analysis of the work. This genre is defi ned as a fairy 
ta le song. For the consideration selected “The song of the wolf” which is often performed in 
singing form. At the same time, the plot, compositional features and character of the images in 
it have pronounced sings of a fairy tale about animals. The characters of the tale are presented 
as typical bearers of properties that are usually prescribed by the tradition of the prose narrative 
genre. The uniqueness lies in the archaic combination of the siging form with a fabulous story-
line and characters.

It is also paid an attention to the function of the work in questions and the nature of its varia-
tion. Such as approach on the Adyghe material is considered for the fi rst time, which determines 
the degree of novelty and releavance of the work performed as a whole.
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