
Особенности музыкального 
фольклора адыгов. 

Горские народные танцы. 



Музыкальные инструменты 

народов Кавказа 

Камыль — адыгейский духовой 
деревянный музыкальный 
инструмент, традиционная 
адыгская (черкесская) флейта. 
Камыль представляет собой 
продольную флейту, сделанную из 
металлической трубки (чаще всего 
— из ружейного ствола). В нижней 
части трубки имеются 3 игровых 
отверстия. Возможно, изначально 
инструмент изготовлялся из 
тростника (на что указывает 
название). Длина камыля 
составляет около 70 см. 



Шичепшин 

Шичепшин (шикапшина) — 
адыгейский народный струнный 
смычковый музыкальный инструмент. 
Звучание у шикапшины приглушённое. 
Название инструмента происходит от 
двух адыгейских (черкесских) 
слов: шиче – конский хвост и пшин – 
музыкальный инструмент. 
Шичепшин известен на Северном 
Кавказе у адыгов (черкесов) ешё с 
давних времён. 
До конца 18 века деку шичепшина 
делали из бараньей кожи. Верхнего 
порожка не было, вместо него струны 
перетягивались ремешком, передвигая 
который меняли мензуру. 



Пхачич 

Пхачич — адыгейский и кабардинский 
народный ударный музыкальный инструмент, 
родственник трещотки. 
Представляет собой 3, 5 или 7 пластинок из 
высушенной твёрдой древесины (самшита, ясеня, 
каштана, граба, чинары), свободно привязанных с 
одного конца к такой же пластинке с рукоятью.  
Пхачич держат за рукоять, натянув петлю, на 
которую нанизаны пластинки, на кисть руки. 
 При встряхивании раздаётся звонкий 
щёлкающий звук. 
Предназначается для подчёркивания ритма при 
исполнении народных песен и танцев в ансамбле 
с камылём, шичепшином). В настоящее время 
пхачич является одним из наиболее популярных 
сувениров, предлагаемых туристам в Адыгее и 
Кабардино-Балкарии. 



 
 

 «Собрались однажды нарты отважные 
   На чёрной горе, на самой  вершине. 
   На вершине горы пляску затеяли».  
                                                (Из нартского эпоса) 



 

  Нарты  -  герои древних эпических сказаний 
многих кавказских народов – осетин, абхазов, 
адыгов, карачаевцев, балкарцев, чеченцев, 
ингушей и др. 

Нарты - могучие воины-богатыри, носители 
позитивного начала. Они занимаются и 
мирным трудом, земледелием. 

 



Адыгейский народный танец «ИСЛАМЕЙ» 



Государственный ансамбль народного танца 

Адыгеи  «НАЛЬМЭС» 



Адыгейский народный танец «ЗАФАК»  



Государственный ансамбль народной 
песни Адыгеи «ИСЛАМЕЙ» 



Лезги́нка - народный танец, распространённый у горских 
народов Кавказа. В некоторых источниках определяется и 
как народный танец лезгин. Родиной «лезгинки», по мнению 
исследователей, является Лезгистан (историческая область 
на Восточном Кавказе), где созданы классические образцы 
лезгинок, позже перенесенные во все соседние области. 
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