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                                        La musique kabyle, l¯appel des ancêtres 
    La musique kabyle traditionnelle est l'achwiq. On retrouve son influence dans le chaâbi algérien, forme 
populaire de la musique arabo-andalouse, dont quelques-uns des meilleurs interprètes sont originaires de 
Kabylie. C'est le cas de Hadj M'hamed El Anka et d'Abdelkader Chaou, qui ont interprété dans le registre 
andalou des textes en kabyle. D'autres chansons, comme Yal Menfi de Akli Yahyaten, sont des reprises 
en arabe algérien de chants kabyles anciens. 
      La région possède des troupes de musiciens traditionnels appelées idheballen, qui se produisent à 
l'occasion des fêtes de mariage. Il y a deux écoles d'idheballen, celle des Igawawen qui correspond à la 
Grande Kabylie et celle des Aït Abbas en Petite Kabylie. Ils utilisent plusieurs instruments locaux : 

�� Abendayer : instrument à mi-chemin entre le tambourin et la caisse claire, il ne comporte qu'une seule face 
de percussion. Il est composé d'un cadre circulaire en bois sur lequel est tendue une peau de chèvre ; 

�� Lghidha : constitué d'un tube cylindrique de 30 à 50 cm de longueur, en bois tendre (abricotier, jujubier ou 
noyer) percé de sept orifices; 

�� T'bel : instrument à percussion à baguettes, gros tambour à double membrane ; 
�� Thizemmarine : double trompette confectionnée à partir de deux roseaux accouplés et attachés. Elle est 

percée de quatre ou parfois cinq trous disposés en paires. Les tuyaux constituant le corps de l'instrument sont 
¥����¡¢°��¥���±�ª¦�«��¡���±��£²ª¨��ª�±��¢�³�����©ª ��´¥� ¨ �¡�������¡A�µ¶����ª¡� ¡���ª´�¡��ª� � �°��¡�·��¡±��
Kabylie ; 

�� Ajouak (flûte) : instrument par excellence de la musique de la solitude, il était généralement utilisé par les 
bergers ; 

�� Ghita n'tilout (cornemuse) : instrument de fête, il était généralement utilisé par les bergers. 
    Si la musique kabyle vous tente, faites un tour en Kabylie, la perle du Djurdjura, vous ne serez pas déçus, 
on ne sait jamais ; peut-être allez-vous rencontrer Idhaballene  sur votre chemin !                                                       
.                                                                                                                                                   Wikipedia.or� 
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