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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Рост этнического самосознания, 

получающего свое выражение едва ли не в первую очередь в сфере традици-

онной этнической культуры – одна из мощных тенденций социокультурного 

процесса наших дней. Актуализация этнической проблематики и различных 

аспектов изучения этнической культуры в XXI веке во многом связана с ос-

мыслением таких не прогнозировавшихся народоведческими науками явле-

ний как «взрыв этничности», «этнический парадокс современности» [Тиш-

ков, Шабаев, 2011, с. 7] и политизация этничности. 

Традиционная культура народов мира нередко рассматривается как 

противовес тенденциям глобализации и информатизации. Ее практическое 

освоение и научное осмысление в какой-то мере сопоставимо с противодей-

ствием общемировым процессам. Это в полной мере относится к рассеянно-

му ногайскому этносу, для которого проблема единства и культурных разли-

чий территориальных групп является не только научной, но и этнополитиче-

ской. 

Духовная культура ногайцев Северного Кавказа с одной стороны соот-

носима с культурой других тюркоязычных народов, с другой – характеризу-

ется локальной спецификой и различиями, связанными с внутренней диффе-

ренциацией ногайского этноса на субэтнические группы. Музыка устной 

традиции как значимая часть традиционной этнической культуры также ну-

ждается в изучении в ракурсе, позволяющем осмыслить противоречие этнич-

ности и территориальности, национального единства и государственной 

(гражданской) идентичности. 

Не вся бытующая музыка устной традиции ногайцев относится к 

фольклору. Ее составляющими частями являются и фольклоризованное на-

следие профессиональных певцов-поэтов (йырав), и духовно-религиозное 



5 

 

творчество. В целостности названных составляющих, как и на современном 

этапе существования, традиционная музыка ногайцев еще не изучалась и не 

представлена в научных исследованиях. 

Своевременность и важность избранной темы обусловливается потреб-

ностью в анализе и научном осмыслении противоречивых устремлений, на-

блюдаемых в ногайском этническом сообществе, находящих свое выражение 

и в отношении к духовной культуре. 

Степень разработанности темы. Существующую литературу о ногай-

ском этносе и его культуре можно разделить на четыре группы. К первой – 

могут быть отнесены исторические и этнографические труды об этнической 

истории ногайцев. Это, прежде всего, коллективный историко-

этнографический очерк «Ногайцы» И. Х. Калмыкова, Р. Х. Керейтова, А. И. 

Сикалиева [Калмыков и др., 1988]. В нем А. И. Сикалиевым сформулирована 

гипотеза об этногенезе ногайского этноса в результате интеграции угорских 

и печенежских племен, а также хазарских, булгарских, кипчакских. По мне-

нию И. Х. Калмыкова, об этом свидетельствуют сохранившиеся до наших 

дней в ногайской среде этнонимы: асы, булгары, канглы, керейты, кунгура-

ты, кыпчаки, мангыты, найманы, уйгуры, уйсуны и др. Другим автором – 

Р. Х. Керейтовым – отмечена важная роль в этногенезе ногайцев кипчаков, а 

формирование ногайцев как народа авторы связывают с Золотой Ордой [Ке-

рейтов, 1988, с. 11]. Исторический очерк основан на отечественных, восточ-

ных, западноевропейских источниках и архивных материалах. Особую цен-

ность представляют этнографические сведения о духовной и материальной 

культуре ногайцев, основанные на исторических источниках и полевых мате-

риалах авторов [Калмыков и др., 1988]. 

В исследовании «Общетюркские элементы в этнической истории и бы-

товой культуре ногайцев» Р. Х. Керейтов делает уточнение об участии в эт-

ногенезе ногайцев преимущественно тюркских племен (IV–VIII вв.) и пле-

менных союзов – Печенежского (IX–XI вв.), Кыпчакского (половецкого) (XI–
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XIII вв.). Вследствие монгольских походов (XIII в.) упомянутые племена и 

союзы составили население Золотой Орды, а после ее распада – Ногайской 

Орды, Узбекского, Казанского, Астраханского, Крымского ханств, Казахских 

жузов. 

По мнению автора, формирование родственных кочевых и полукоче-

вых тюркских народов идентично, о чем свидетельствуют участие в нем об-

щетюркских племен и родов. Именно преобладающий общетюркский эле-

мент в родоплеменном составе этих народов, по мнению автора, определил 

близость их этнической истории и традиционной культуры. В исследовании в 

контексте выявления общетюркских элементов приведены исторические све-

дения, а также этнографический материал XIX–XX вв. об обрядах, праздни-

ках, общественных отношениях, хозяйственном укладе и материальной куль-

туре ногайцев [Керейтов, 2002]. 

Монографическое исследование В. В. Трепавлова «История Ногайской 

Орды» посвящено истории, возникшего в ходе распада в XV в. Золотой Орды 

государственного образования и прекратившего существование в первой тре-

ти XVII в. [Трепавлов, 2002]. Изучена политическая история ногайской дер-

жавы, связи с соседними государствами (с Татарским, Крымским и средне-

азиатскими ханствами, Турцией, Кавказом). Наиболее полно охарактеризо-

ваны отношения Ногайской орды с Россией. Исследование основано на ар-

хивных материалах, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, 

а также восточных и западноевропейских источниках. В приложении содер-

жатся генеалогические схемы правящего клана ногаев – мангытской знати. 

Вторая группа трудов посвящена изучению традиционной бытовой 

культуры ногайцев. 

Исследованию духовной культуры ногайцев, в частности верований и 

ислама у ногайцев, посвящены работы А. А. Ярлыкапова. В статье «Транс-

формация доисламских верований ногайцев Ногайской степи в советский пе-

риод» [Ярлыкапов, 2014] А. А. Ярлыкапов на примере ногайцев освещает 
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проблему динамики духовной культуры в советский период. На основе поле-

вого материала автор выявляет изменения в доисламских верованиях ногай-

цев, произошедшее в процессе эволюции их «упрощение». 

В книге «Ислам у степных ногайцев» [Ярлыкапов, 2008] рассмотрен 

комплекс религиозных представлений и обрядов, отправляемых ногайцами и 

соответствующих нормам ислама. Данные полевых исследований соотносят-

ся автором с историческими свидетельствами очевидцев (средневековых и 

современных). По мнению А. А. Ярлыкапова, исламизация предков ногайцев 

происходила в X–XI вв. в составе Золотой Орды. К этому времени в Средней 

Азии, игравшей решающую роль в исламизации населения кочевой Степи, 

укрепился ханафитский мазхаб (богословско-правовая школа суннитского 

правоверия) [Ярлыкапов, 2008, с. 23]. В связи с вопросом происхождения но-

гайцев, он также ссылается на авторов, свидетельствующих о преданиях, в 

которых «ногайцы отождествляются с „узбеками“ и с „Султаном Бабатку-

лем“» [Ярлыкапов, 2008, с. 24]. 

Ценные описания некоторых праздников, обрядов, семейных обычаев и 

культуры поведения ногайцев содержатся в трудах ученых и писателей: 

А. Т. Акманбетова (2009, 2010) А. И. Сикалиева (1988), Р. Х. Керейтова 

(2002), М. Б. Гимбатовой (2007), Н. Р. Азизовой (2009), С. И. Капаева (1999). 

В монографии М. Б. Гимбатовой «Культура поведения и этикет ногай-

цев в семейном и общественном быту (XIX – начало XX века)» этикет и 

культура поведения ногайцев рассматривается в непосредственной связи с 

обусловливающим их контекстом семейного и общественного повседневного 

быта, праздников и обрядов. В ней также содержатся сведения об обрядах 

жизненного цикла и образцы фольклорных поэтических текстов в записях 

2000-х гг., выполненных у ногайцев Северного Кавказа [Гимбатова, 2007]. 

Н. Р. Азизова в монографии «Обряды жизненного цикла астраханских 

(юртовских) татар: социокультурный анализ» [Азизова, 2009] на полевом ма-

териале 1990– 2000-х гг. рассматривается характер изменений в структуре и 
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содержании обрядов жизненного цикла. Соотнесение исторических и этно-

графических сведений об этнических группах татар и других тюркоязычных 

и мусульманских народах XIX в. и конца XX – начала XXI вв. послужило ос-

нованием для вывода об отнесении астраханских татар (нугаев) к наиболее 

древней группе «ногайцев на территории Нижнего Поволжья» [Азизова, 

2009, с. 32]. 

Третью группу образуют труды о фольклоре ногайцев и его публика-

ции, содержащие научные статьи. 

Систематическим исследованием музыкального фольклора этнических 

групп ногайцев Северного Кавказа занимается Б. Б. Карданова. Ее диссерта-

ция «Музыкальный фольклор ногайцев» (1990) была первым исследованием, 

дающим представление о фольклорном пласте этнической культуры. Авто-

ром он представлен в противопоставлении двух составляющих – вокальной и 

инструментальной; охарактеризован также состав вокальных жанров, приве-

дены сведения об инструментах и инструментальных наигрышах, даны 

обобщенные характеристики жанровой стилистики, выявлены параллели в 

фольклоре других тюркоязычных народов, обозначены направления куль-

турного взаимодействия с соседями. 

Выявлению особенностей стилистики ногайских народных песен по-

священы следующие научные публикации автора: «Некоторые музыкально-

стилистические особенности ногайских народных песен» (1988), «Олигото-

ника ногайских народных песен» (1998), «Формообразующие структуры но-

гайских песенных напевов» (1998). 

В изучении народно-песенного фольклора ногайцев Б. Б. Кардановой в 

1990-е гг. преобладал жанровый принцип: «Обрядовые песни ногайцев (к ха-

рактеристике жанров)» (1993), «Детские песни ногайцев» (1991), «Песенная 

эпика ногайцев (к характеристике жанров)» (2016), «Характеристика некото-

рых ногайских песенных жанров (лирический род)» (2000). 
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Б. Б. Карданова в статье «Обрядовые песни ногайцев (к характеристике 

жанров)» описывает обряды и песни календарного и жизненного циклов 

(свадебные и похоронные), сравнивает ногайские жанровые определения с 

распространенными у разных тюркских народов. В статье даны образцы 

шести песен с напевами. 

В осмыслении ногайской культуры проблемный подход преобладает в 

2000-е гг.; в 1990-е такой ракурс отмечен в отдельных работах («Музыкаль-

ный фольклор ногайцев в контексте их этномузыкальных связей с другими 

народами» Б. Б. Кардановой – 1993). Проблеме изучения исторической дина-

мики музыкального искусства ногайцев посвящены статьи «Современное 

бытование музыкального искусства ногайцев» [Карданова, 1992]; «Истоки 

ногайской музыкальной культуры и современность» Я. Т. Кудайбердиева 

[Кудайбердиев, 2014]. Социокультурный аспект народно-песенного искусст-

ва ногайцев рассмотрен в статье Б. Б. Кардановой «Музыкальная культура 

ногайцев, как социальная память» [Карданова, 2001]. 

Проблема взаимодействия авторского творчества и фольклора затрону-

та в статьях «Черты фольклорности в ногайских авторских песнях» Б. Б. Кар-

дановой (2006), «Генезис ногайской авторской музыки» Б. Б. Кардановой и 

М. Д. Салимгереевой [Карданова, Салимгереева, 2008], «Интерпретация но-

гайской музыки в современном вокально-инструментальном исполнительст-

ве» Б. Б. Кардановой и Л. А. Гагуа [Карданова, Гагуа, 2014]. 

Результаты сравнительных исследований представлены в статьях Б. Б. 

Кардановой «Этнофольклорные параллели тюркских этнических групп Кара-

чаево-Черкесии (на материалах песенной архаики)» (2013), «Ногайско-

казахские этномузыкальные параллели» (2014). 

Исследование «Ногайские дастаны: национальная специфика, межэт-

нические и фольклорно-литературные взаимосвязи» Ф. А. Кусегеновой за-

трагивает проблему влияния дастанного эпоса на творчество ногайских по-

этов. Автор изучает национальную специфику ногайских дастанов на приме-
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ре «Бозйигит», «Лайла и Межнун», «Ариз и Ханбер», «Тёлеген и Кыз-

Йибек», «Тахир и Зухра» [Кусегенова, 2007]. 

Исследованию этнических групп ногайцев Астраханской области по-

священы работы М. Г. Хрущевой и А. Р. Усмановой. В статье «Свадебный 

обрядово-музыкальный комплекс юртовских татар и ногайцев-карагашей» 

А. Р. Усмановой затронута проблема культурного взаимодействия этниче-

ских групп татар и ногайцев. Автор сопоставляет структуру и состав свадеб-

ной обрядности названных групп, жанровые наименования, прослеживает 

стилистическую общность свадебных песен юртовских татар и ногайцев-

карагашей [Усманова, 2008]. В этом же проблемном ракурсе выполнено ее 

диссертационное исследование, посвященное сравнительному изучению 

фольклора тюркских этнических групп Нижнего Поволжья, проживающих в 

иноэтническом окружении. Автором соотнесены адаптационные процессы в 

традиционной культуре ногайцев-карагашей, юртовских татар, казахов и 

туркмен, установлена системообразующая роль свадебного ритуала и фольк-

лора свадьбы [Усманова, 2008]. 

В совместной работе М. Г. Хрущевой и А. Р. Усмановой «К проблеме 

формирования дву- и/или полиязычия в музыкально-фольклорных мест-

ных/локальных стилях тюркоязычных этнических групп Нижнего Повольжья 

и Астраханской области» [Хрущева, Усманова, 2017] проблема влияния ме-

жэтнических контактов на формирование музыкально-фольклорных парал-

лелей, предложенная в предыдущих работах А. Р. Усмановой, рассматрива-

ется в контексте историко-культурных традиций региона и «фольклорного 

двуязычия». Авторами выявлено формирование «юртовско-карагашского 

двуязычия», основанного на высокой степени взаимовлияний этих этниче-

ских групп, проявляющейся в общих вокальных и инструментальных фольк-

лорных жанрах, их наименованиях, контексте бытования, и  обусловленного 

общеэтнической историей ногайцев-карагашей и юртовских татар (выходцев 

Малой и Большой Ногайских Орд). 
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Научный интерес представляют публикации ногайского фольклора. В 

сборнике «Ногай халк йырлары» (Ногайские народные песни), составленном 

С. А. Калмыковой, представлены поэтические тексты жанров вокального 

фольклора – от традиционных богатырских поэм до авторских песен совет-

ского периода на ногайском языке [Ногай халк йырлары, 1969]. В него также 

вошли некоторые песни из рукописного четырёхтомника ногайских песен, 

сказок, поговорок, пословиц и загадок «Соьз казнасы» (Сокровищница слов) 

А.-Х. Джанибекова. В предисловии А. И.-М. Сикалиева содержится обзор 

публикаций образцов ногайского фольклора, описываются некоторые жанры 

вокального фольклора, приводятся переводы на русский язык фрагментов 

поэтических текстов двух богатырских поэм («Айсылдынъ улы Аьмит», 

«Шора баьтир)», одной лироэпической («Бозйигит»), двух «казацких» песен 

и двух частушек. 

Сборник «Тувган ерим» (Родная земля) составлен 

Д. М. Шихмурзаевым и А. У. Култаевым из текстов эпических (богатырских) 

и лироэпических поэм, песен певцов-поэтов XIV–XX вв., обрядовых и вне-

обрядовых песен, произведений советских поэтов. В предисловии 

Д. М. Шихмурзаева (на ногайском языке) приводятся исторические сведения 

о ногайцах, перечень поэм, а также содержание пяти эпических (богатыр-

ских) сказаний: «Янбийкеш», «Айсылдынъ улы Аьмит баьтир», «Копланлы 

баьтир», «Шора баьтир», «Эр Таргыл». Ценностью обладают биографические 

сведения о певцах («йырав») XIV–XX вв. [Тувган ерим, 1980]. Большая часть 

поэтических текстов поэм и произведений других жанров опубликована пре-

имущественно без переводов на русский язык и без напевов, что затрудняет 

их использование для изучения. 

Нотации образцов разных жанров фольклора народов, населяющих Ка-

рачаево-Черкесию, помещены в сборнике «Фольклорное сольфеджио». Во 

вступительной статье и примечании приведены классификации жанров и 

описаны некоторые особенности музыкального фольклора четырех народов: 
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карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев. Ногайский вокальный фольклор 

представлен тридцати девятью нотациями Б. Б. Кардановой. Среди них об-

разцы богатырской поэмы «Эр Таргыл», лирических и обрядовых (календар-

ных, свадебных, похоронных) песен, колыбельных, детских потешек и игро-

вых песен [Фольклорное сольфеджио, 2002]. Инструментальные наигрыши 

(три примера) даны в записи З. З. Агагишиевой. 

В сборник «Йырым меним, ушып кет» включены народные и авторские 

песни, записанные у кубанских ногайцев собирателем Б. Аксиевым в 1960–

1970-е гг. Нотации представлены в виде переложений для трёх- четырёхго-

лосного женского и смешанного хоров, выполненных композитором М. У. 

Ногайлиевым. Авторские обработки песен могут быть использованы хоро-

выми коллективами [Йырым меним, ушып кет, 1973]. 

В связи с необходимостью осмысления взаимовлияний в музыкальной 

культуре соседних и связей с родственными народами изучались труды ис-

следователей о фольклоре адыгов, карачаевцев и балкарцев, казахов и монго-

лов: Б. Г. Ашхотова [Ашхотов, 1995, 2002, 2005], Л. А. Вишневской [Виш-

невская, 2011], А. М. Гутова [Гутов, 1981, 1994], А. В. Гучевой [Гучева, 

2009], Ф. К. Ортабаевой [Ортабаева, 2010] Р. А.- К. Ортабаевой [Ортабаева, 

1980] А. Н. Соколовой [Соколова, 2004, 2006], А. И. Рахаева [Рахаев, 1996]; 

А. Б. Кунанбаевой [Кунанбаева, 1989, 2002] Б. Ф. Смирнова [Смирнов, 1971], 

и др. Эти работы позволили составить представление об этнической специ-

фике фольклора названных народов и его месте в более широком контексте 

культурных ареалов, а также выявить иноэтнические влияния в ногайской 

традиционной музыке. 

Обзор литературы позволяет сделать вывод о неравноценной, а в опре-

деленных аспектах и недостаточной изученности компонентов ногайской му-

зыкальной культуры и фольклора. Несмотря на значительный объем и разно-

образие тематики предпринятых исследований, ногайская музыка устной 

традиции в целостности всех ее составляющих (традиционного профессио-
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нального музыкально-поэтического творчества, религиозных песнопений и 

фольклора) и в избранном нами ракурсе этнической и локальной специфики 

еще не изучалась. 

В связи с этим объектом исследования избрана музыка устной тради-

ции в обрядах, праздниках и повседневной жизни ногайцев Северного Кавка-

за, а предметом – формирование ее этнического и локального своеобразия. 

Цель исследования заключается в установлении на материале музыки 

устной традиции локальных культурных отличий трех субэтнических групп 

ногайского этноса (кубанских, кумских ногайцев и караногайцев). 

Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучить социально-исторические факторы формирования территори-

ально обособленных групп ногайцев и их культурных отличий;  

– обосновать специфику организации музыки устной традиции и жан-

ровой системы обусловленностью дифференциацией и стратификацией но-

гайской общины; 

– установить круг функционирующих обрядов и праздников, опреде-

лить их стабильные и мобильные элементы; 

– охарактеризовать бытующие в наши дни музыкальные жанры, сход-

ство и отличие в их составе и корреляциях в локальных традициях субэтни-

ческих групп ногайцев Северного Кавказа; 

– выявить закономерности формирования и своеобразие развития му-

зыкальных традиций субэтнических групп ногайцев. 

Новизна результатов научного исследования выражена: 

– в многостороннем изучении избранного предмета, включающего тра-

диционную музыку, народные и религиозные обряды, праздники и обычаи 

ногайцев;  



14 

 

– в подходе к рассмотрению музыки устной традиции в целостности 

фольклорно-бытового и религиозного, традиционного профессионального 

(вокального и инструментального) музыкально-поэтического компонентов;  

– в изучении музыкальной традиции ногайцев в ее обусловленности 

социальной дифференциацией и стратификацией, что выражается в закреп-

лении определенных видов музыкального творчества за социальными и по-

ловозрастными группами; 

– во вводимом в научный обиход музыкальном и этнографическом ма-

териале, полученном в ходе полевых исследований субэтнических групп но-

гайцев Северного Кавказа в 2014–2018 гг. 

Теоретическая значимость исследования состоит: 

– в изучении традиционной музыки в ее этническом и локальном свое-

образии, осмыслении процесса формирования культурных отличий в ходе 

расселения этнических групп и адаптации к природным, социально-

экономическим и культурно-историческим условиям региона; 

– применением при построении жанровой системы гендерного подхода, 

позволившего установить факт закрепления определенных видов музыкаль-

ного творчества за половозрастными группами;  

– в раскрытии механизмов интеграции религиозно-культового компо-

нента в народные праздники и обряды; 

– в возможности использования полученных при сравнительном изуче-

нии традиционной культуры субэтнических групп ногайцев Северного Кав-

каза данных при изучении культуры других групп ногайского этноса; 

Практическая значимость определяется возможностью использова-

ния материалов и научных результатов диссертации в учебных курсах «Вве-

дение в этнографию», «История народно-певческого исполнительства», «На-

родное музыкальное творчество» по специальностям «Искусство народного 

пения», «Этномузыкология», «Музыковедение», а также в курсе «Традици-

онная культура народов Северного Кавказа»; в возможности пополнения ре-
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пертуара солистов и фольклорных ансамблей, пропагандирующих нацио-

нальное искусство.  

Полевые материалы, связанные с диссертацией по содержанию, разме-

щены в Электронном каталоге проекта «Нематериальное культурное насле-

дие народов России» Министерства культуры РФ, где представлено десять 

объектов культурного наследия ногайцев Северного Кавказа, в том числе: 

«Музыкальные традиции в религиозной практике кубанских ногайцев»; «Об-

ряд укладывания в колыбель у кубанских ногайцев»; «Предсвадебные обря-

ды кумских ногайцев»; «Свадебные обряды кумских ногайцев»; «Традици-

онные родильно-лечебные практики у караногайцев»; «Обряды ногайцев ка-

рагашей, проводимые на сороковой день жизни ребенка».Методы исследо-

вания. Проблемный ракурс работы предполагает изучение традиционной 

музыки ногайцев в ее этнической и территориальной специфике. Рассмотре-

ние музыки устной традиции в контексте этнической истории, бытовых и ри-

туальных практик, обусловливает применение мультидисциплинарного 

подхода.  

Базовым для работ, связанных с тематикой традиционной культуры, 

является метод полевого исследования. Он применялся для формирования 

достоверной фактической базы исследования, записи музыкального и этно-

графического материала, всесторонне характеризующего ногайскую культу-

ру и позволяющего интерпретировать данные в различных аспектах. 

Использование структурно-системного метода изучить предмет как 

систему взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, в определен-

ный момент ее развития. С помощью данного метода выявлены общие прин-

ципы формирования и строения жанровой системы ногайской музыки устной 

традиции. 

Сравнительно-исторические сопоставления и рассмотрение музыки 

устной традиции в диахронии способствовали выявлению своеобразия 

трансформационных процессов в традиционной культуре изучаемых локаль-
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ных групп ногайцев в соотнесении с процессами, имеющими место в других 

территориальных группах этноса и вариантах ногайской этнической культу-

ры. 

Материал исследования составили записи 400 образцов фольклора 

разных жанров, в том числе около 200 народных песен и наигрышей, фольк-

лоризованных произведений певцов-поэтов, духовных песнопений, записан-

ных в экспедициях 2014–2018 гг. в шести населенных пунктах двух районов 

Республики Карачаево-Черкесии, десяти населенных пунктах двух районов 

Республики Дагестан, двух населенных пунктах Минераловодского района 

Ставропольского края, пяти населенных пунктах двух районов Астраханской 

области. В работе использованы рукописные сборники («песенники») ин-

формантов У. Я. Джагопировой (Абазовой), К. А. Таушевой (Джумагельдие-

вой), а также звукозаписи из фондов радио Республики Карачаево-Черкесии. 

Для сравнительного анализа музыки устной традиции различных территори-

альных групп использованы опубликованные в сборниках фольклора поэти-

ческие тексты и напевы. 

Хронологические рамки работы определяются исторической глуби-

ной доступного для изучения музыкального материала, охватывающего око-

ло 50 лет (с 1970 по 2018). Привлечение для сравнительного анализа опубли-

кованных записей текстов и напевов, осуществленных в середине XX века, 

позволило несколько раздвинуть временные и территориальные границы ис-

следования. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Культурное своеобразие ногайцев Северного Кавказа определяется, 

прежде всего, ранним (конец XVIII – начало XIX в.) в сравнении с другими 

группами переходом от кочевого уклада к оседлому, изменившим образ жиз-

ни и способы хозяйственной деятельности.  
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2. Этнокультурные отличия караногайцев, кубанских и кумских ногай-

цев обусловлены происхождением этих групп, сформировавшихся в преде-

лах двух орд (Большой – караногайцы, Малой – кубанские и кумские), соци-

ально-политическими и экономическими условиями, сложившимися в зоне 

повторного расселения. 

3. Общими для рассматриваемых ногайских групп являются жанры 

эпоса, представленные сказаниями о батырах, лироэпическими дастанами 

поэтов-классиков Средневековья и ногайских певцов-поэтов Нового време-

ни, а также лирические песни. Едины для названных жанров и направления 

развития и трансформации, заключающиеся в адаптации содержания, форм 

бытования, исполнительской практики к социально-историческим условиям. 

4. Влияние традиций этнического окружения, разного для каждой из 

групп, способствовало проникновению в ногайскую музыку устной традиции 

не свойственных ей жанров (застольных песен-благопожеланий и величаний 

у трех изучаемых групп; весенне-летних и связанных с постом в месяц Рама-

дан календарных песен и припевок, игровых хороводов, плачевых песен, об-

рядовых гармошечных наигрышей у кумских и кубанских ногайцев и внеоб-

рядовых танцевальных у караногайцев, казацких песен укубанских ногай-

цев); репертуара и форм вокального сольно-группового и инструментального 

исполнительства на гармонике (женского у кубанских и кумских и мужского 

у караногайцев).  

5. Архаические и религиозные ритуалы в современных условиях вы-

ступают фактором этнической идентичности, способствуя сохранению и вос-

производству связанных с ними музыкально-поэтических форм, в то время 

как внеобрядовые виды творчества, прежде всего профессионального эпи-

ческое сказительство, в своих исконных формах угасает, продолжая сущест-

вование в сценической. 

6. В среде носителей ногайской традиционной музыки действуют две 

разнонаправленные тенденции: стремление к сохранению этнокультурной 
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идентичности и к интеграции в культурную жизнь региона и региональной 

(северокавказской) идентичности. 

Апробация работы. Результаты исследования обсуждались в рамках 

научно-практических конференций: «Музыкальная культура и педагогика 

творчества: теория и практика» в Ростовской гос. консерватории им. 

С. В. Рахманинова при участии науч.-образов. центра пед. ин-та ЮФУ, 

г. Ростов н/Д, 14 марта 2012 г.; «Памяти А. М. Листопадова», Мин-ва культу-

ры Рост. обл., ГБУК РО Рост. обл. музей краеведения (г. Ростов н/Д, 2013); 

Первой и Второй Международных науч.-практ. конференциях «Ногайцы: 

XXI век. История. Язык. Культура. От истоков к грядущему» (г. Черкесск, 

2014, 2016), в Карачаево-Черкесском Институте гуманит. исследований при 

правительстве КЧР; Первой Международной очно-заочной научно-

практической конференции «Музыкальная наука и искусство Востока и За-

пада: грани взаимодействия», в Краснодарском государственном университе-

те культуры и искусств (г. Краснодар, 2015); Второй Международной науч-

ной конференции «Богослужебные практики и культовые искусства в поли-

этническом регионе» (г. Майкоп, 2016).  

Степень достоверности результатов исследования. В работе исполь-

зованы достоверные источники: документы архива Карачаево-Черкесского 

Института гуманитарных исследований при правительстве КЧР, статистиче-

ские данные переписей; материалы ногайской редакции службы радиовеща-

ния ГТРК «Карачаево-Черкесия», материалы полевых исследований, интер-

вью информантов, опубликованные и собственные нотации звукозаписей пе-

ния и видеозаписи обрядов. Полученные результаты отчасти соотносятся с 

опубликованными в научной литературе, где на другом материале отечест-

венными учеными сформулированы некоторые сходные положения и выво-

ды. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения списка литературы и приложения. В Приложении помеще-
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ны наглядные и справочные материалы (Карта расселения ногайцев Северно-

го Кавказа, сведения об информантах, таблица певческого репертуара), 

а также образцы полевых записей музыкально-поэтического фольклора – но-

тации и поэтические тексты (на ногайском и русском языке), транскрибиро-

ванные и переведенные автором. 

Логика изложения материала заключается в движении от социально-

исторического обоснования образования субэтнических групп ногайцев, со-

циальной организации общин и рассмотрения элементов картины мира (пер-

вый параграф главы 1) к отражению социальной дифференциации и страти-

фикации в структуре жанровой системы. Вторая глава посвящена рассмотре-

нию обрядового и бытового контекста музыкальной культуры, третья и чет-

вертая характеристике бытующих в наши дни видов музыки устной тради-

ции. 
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1. Этническая история и культура ногайского народа 
 

1.1. Историко-этнографическая характеристика 

ногайского этноса 

 

Ногайцы являются одним из коренных тюркоязычных народов России. 

Как и многие другие, они исторически складывались из различных племен и 

народов. Согласно исследованиям Т. Трофимовой, «население степной поло-

сы до нашествия татар состояло из различных тюркских племен: огузских, 

печенежских и половецких, известных по восточным источникам под именем 

кипчаков, по западным – куманов» [Керейтов, 1988, с. 11]. Племя ногайцев 

складывалось из представителей угорских и печенежских племен, кипчаков, 

а также выходцев их Хазарского каганата. По антропологическим признакам 

ногайцев относят к южносибирской малой расе, переходной между больши-

ми расами – монголоидной и европеоидной. Однако среди кумских и кубан-

ских ногайцев заметны европеоидные кавкасионские черты [Антропология 

ногайцев, 2003, с. 203]. 

Процесс формирования ногайского этноса был обусловлен миграцией 

преимущественно из Сибири, а также завоеванием одних племен другими 

[Керейтов, 1988, с. 11]. Образование и распад Золотой Орды вызвали возник-

новение, наряду с Узбекским, Астраханского, Казанского, Сибирского, 

Крымского ханства Ногайской Орды, куда вошли различные племена и родо-

вые кланы, среди которых первое место по численности и влиянию занимали 

кипчаки [Керейтов, 1988, с. 13]. 

Судя по этнонимам, основу ногайцев составляли древние тюркские 

племена и народы, обитавшие на просторах Прииртышья, Северо-Западной 
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Монголии, Дешт-и-Кипчака1, Средней Азии, Cеверного Кавказа. Это под-

тверждается племенными и родовыми названиями, бытующими у ногайцев и 

в настоящее время. Среди множества племен и родов, вокруг которых консо-

лидировались другие, самыми распространенными были уйгуры, уйсуны, 

найманы, керейты, кипчаки, дурмены (доьрмоьн), катаганы, кунгураты, ман-

гыты, кенегесы, канглы, асы, булгары и другие, история которых уходит в 

древность. Некоторые из названных племен известны и до нашей эры, мно-

гие имели свои государства. В разные эпохи они входили в состав Хуннского 

союза, тюркских каганатов, булгаро-хазарских объединений. 

Этноним «ногайцы» (самоназвание «ногъайлар») восходит к имени ха-

на Ногая, начавшего свою деятельность при золотоордынском хане Берке. С 

ликвидацией Ногайского улуса имя Ногая не исчезло в памяти его обитате-

лей. В XIII – конце XIV в. имя Ногая звучало в качестве этнического самона-

звания целого народа в рамках очередного государственного объединения, во 

главе которого стоял Эдигей. Отделившаяся от Большой Орды и когда-то 

принадлежавшая к улусу темника Ногая орда стала называться Ногайской, а 

слово «мангыт» сохранилось как название одного из восемнадцати племен, 

входивших в ее состав» [Керейтов, 1988, с. 18]. 

В наши дни большинство ногайцев проживает на территории Нефте-

кумского и Степновского районов Ставропольского края, Ногайских районов 

Дагестана и Карачаево-Черкесии. Ногайские аулы есть в Минераловодском 

(с. Канглы), Кочубеевском (аул Карамурзинский) районах Ставропольского 

края, Тарумовском, Хасавюртовском и Бабаюртовском районах Дагестана, 

Каргалинском, Турумовском и Шелковском районах Чеченской республики. 

Часть ногайцев проживает в Хабезском (аул Кызыл-Юрт) и Зеленчукском 

районах (аул Ильич) Карачаево-Черкесии, а также в городе Черкесске. 

                                                            
1  Дешт-и-Кипчак (Кипчакская степь) – в арабских и персидких источниках XI – XV вв. так называлась 
степная территория от р. Иртыш до р. Дунай, от Крыма до Болгара Великого, где кочевали  кипчаки 
(половцы). В XIII в. захвачена монголо– татарами. В XVI– XVIII вв. так называлась только восточная часть  
(территория современного Казахстана)[БЭС, 2001, с. 348]. 
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Территориальные группы ногайцев со временем обрели культурное 

своеобразие, обусловленное адаптацией в новой среде обитания (своеобрази-

ем природного ландшафта и социального окружения, изменившейся сферой 

хозяйствования). Так, ногайцев Ставропольского края (Ногайской степи)2 

именуют степными (самоназвание караногайцы), Астраханской области – 

юртовскими, кундровскими, карагашами; в Дагестане и Чеченской Республи-

ке3 живут караногайцы, бабаюртовские и сулакские, а также кумские ногай-

цы; в Карачаево-Черкесии – кубанские ногайцы. 

В этом многообразии этнонимов – эндо- и экзоэтнонимов, а также на-

именований, введенных в обиход учеными, – по-видимому не все являются 

одноуровневыми. При разграничении территориальных групп следует учи-

тывать результаты исследований этнологов, подразделяющих ногайцев евро-

пейской части России на четыре субэтнические группы: караногайцы (Даге-

стан), ачикулакские и кумские (Ставрополье), кубанские (Карачаево-

Черкесия) и астраханские (Астраханская обл.) [Ибрагимов, 1994, с. 257]. 

За последние десятилетия крупные ногайские диаспоры образовались в 

других городах (Москве, Санкт-Петербурге) и регионах России (Ямало-

Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах). Ногайцы проживают 

и за пределами РФ. В Турции и Румынии живут и помнят о своем происхож-

дении потомки ногайцев, переселившихся туда в XVIII–XIX вв.: в Турции в 

провинциях Эскишехир, Анкара, на берегах Солёного озера (Туз Голю); в 

Румынии в Добрудже – аккерманские ногайцы; [Янковски, 2010]. 

По итогам переписи населения 2010 года в России насчитывается 103 

660 ногайцев: 40407 – в Дагестане, 22006 – в Ставропольском крае, 15654 – в 

Карачаево-Черкесской республике, почти 3444 – в Чеченской республике 

[www.ru.wikipedia.org/ru]. 

                                                            
2 Ногайская степь – территориально занимает степные и полупустынные земли, расположенные между ре-
ками Кумой и Тереком [см.: КГЭ, 1962, с. 115; БСЭ, 1974, т. 18, с. 89]. 
3  Это районы Республики Дагестан – Ногайский, Тарумовский, Кизлярский – и Чеченской Респулики – 
Шелковской и Наурский. 
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Ногайский язык лингвисты относят к кипчакской группе тюркских 

языков, внутри которой он, вместе с казахским и каракалпакским, образует 

кипчакско-ногайскую подгруппу [ЛЭС, 1990, с. 335]. В ногайском языке 

Н. А. Баскаков выделяет три диалекта: акногайский или кубанский (Карачае-

во-Черкесия), собственно ногайский или кумский (Ставропольский край), ка-

раногайский (Дагестан, Чеченская Республика, Ставропольский край) [ЛЭС, 

1990, с. 335; БСЭ, т. 18, 1974, с. 89]. По поводу говоров юртовских и алабу-

гатских татар существуют разные мнения. Одни специалисты относят их к 

диалектам ногайского языка (карагашский), другие – татарского, подверг-

шимся влиянию ногайского языка. По происхождению и классификации но-

гайским (кыпчакско-ногайским) является степной (северный, ногайский) 

диалект крымско-татарского языка. 

В основе алфавита ногайского литературного языка была реформиро-

ванная арабская графика (1924–1928). Впоследствии был осуществлен пере-

ход на латиницу, а в 1938 г. – на кириллицу [ЛЭС, 1990, с. 335]. В настоящее 

время на ногайском языке преподают предметы в начальных и средних шко-

лах большинства названных районов расселения ногайцев, транслируют про-

граммы республиканского радио и телевидения, издают учебники, художест-

венную и общественно-политическую литературу, республиканскую газету 

Карачаево-Черкесии («Ногай давысы») и районную газету Дагестана («Шоьл 

тавысы»). 

Ногайцы на протяжении нескольких веков исповедуют ислам. Массо-

вая исламизация ногайских племен проходила в составе Золотой Орды. А. А. 

Ярлыкапов цитирует авторов, свидетельствующих о преданиях ногайцев, 

связывающих принятие ислама с Золотой Ордой «(ногайцы отождествляются 

в них с „узбеками“) и с „Султаном Бабаткулем“» [Ярлыкапов, 2008, с. 24]. 

Как считают историки, ислам стал проникать к кочевым тюркским племенам 

– предкам ногайцев, видимо, еще в X–XI вв. К этому времени в Средней 

Азии, игравшей решающую роль в исламизации населения кочевой Степи, 
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укрепился ханафитский мазхаб (богословско-правовая школа) суннитского 

правоверия [Ярлыкапов, 2008, с. 23], хотя встречаются последователи шафи-

итского мазхаба.  

Ногайцы Северного Кавказа являются приверженцами ислама хана-

фитского мазхаба. Ханафитский мазхаб, наряду с шафиитским, маликитским, 

ханбалитским, представляет собой официальную богословско-правовую 

школу ислама суннитской ветви. Как отмечает  А. А. Ярлыкапов, в первой 

трети XX века среди ногайцев, живущих в междуречье Кумы и Терека, на-

блюдалось распространение шафиитского мазхаба и накшбандийской ветви 

суфизма. Небывалое распространение суфизма среди ногайцев, отмеченное в 

1920–30-е годы, связывают с активной пропагандистской деятельностью 

шейхов, дервишей Нагорного Дагестана, Чечни и Ингушетии, деятельность 

которых не запрещалась властями в связи с тем, что согласно инструкции Да-

гестанского ЦИК к постановлению «Об избирательных правах духовных лиц 

и арабистов» мюриды не были отнесены к «духовным лицам» и были восста-

новлены в правах. Усиление влияния суфизма в XX веке было связано с вре-

менной легализацией этого течения советскими властями, опиравшимися на 

то, что шейхи не относили себя к муллам [Ярлыкапов, 2008]. 

В религиозных верованиях ногайцев человек предстает как часть соз-

данной Богом вселенной, тело которого сотворено из земли, а душа – дарова-

на свыше. Существует различные рассказы о сотворении человека. Содержа-

ние наиболее распространенного из них заключается в первичности души и 

ее бессмертии, очевидно, опирающегося на коранический текст. Согласно 

этой версии, во времена, когда в мире еще не было человека, бессмертный 

дух, паривший над Землей, однажды взмолился Создателю о приюте. Тогда 

Аллах из праха земного сотворил тело и вселил его. Но затем взмолилась 

Земля о том, что Всевышний отнял у нее часть плоти, вследствие чего та ста-

ла меньше. Создатель успокоил Землю тем, что тело человека, созданное из 

праха, после смерти вернется к ней, а душа улетит, покинув временное при-
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станище. Это представление закрепилось в выражении «превратился в прах» 

(«топырак болды»), иносказательно говорящем о смерти человека, имея в ви-

ду, что душа улетела, оставив тело Земле [Ярлыкапов, 2008, с. 55]. 

Ногайцы верили в единство души «ян» (восходящей, по всей видимо-

сти, к персидской «джан» – душа), способной пребывать в разных качествах: 

при жизни человека и после его смерти. В народном представлении челове-

ческая душа сладка как мед, горяча как огонь и мала как муха, отсюда и вы-

ражение «душа мухи» («шыбын ян»). Подтверждение этого представления 

можно найти в понимании ногайцами состояния сна. Считалось, что во время 

сна душа, находящаяся на кончике пальца руки, покидает тело и путешеству-

ет по мирам, поэтому человека не будили резко, опасаясь, что улетевшая ду-

ша не успеет вернуться. 

Вышеописанное свидетельствует о том, что в представлениях ногайцев 

человек имеет дуальную природу: состоит из бессмертной души и тела, пре-

вращающегося в прах. 

В ногайском языке есть несколько слов, обозначающих дух: «кут» и 

«рух». Возможно, эти слова использовались для дифференциации разных его 

состояний. Слово «кут», обозначающее «дух и жизненную силу», обладает 

исключительно положительными качествами. Так, отец эпического героя 

Эдиге носил имя Кутлы-Кая, означающее «счастливый, имеющий дух и жиз-

ненную силу, подобную утесу, скале»; при высказывании благопожеланий 

(«будь счастливым» – «кутлы бол!»), поздравлений («кутлав») всегда упот-

ребляют слово «кут» [Ногайско-русский словарь, 1963, С. 190]. Cильный ис-

пуг ассоциируется с «внезапным покиданием духом» («кутым ушты»). «Рух» 

– многозначный термин арабского происхождения, означающий дух, душа, 

которая дает телу жизнь. 

Широкое распространение имели верования ногайцев, согласно кото-

рым человек был связан со звездами. А. А. Ярлыкапов ссылается на сведения 

В. А. Мошкова: «Про звезды ногайцы думают, что у каждого человека есть 
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своя звезда, когда человек помирает, звезда его падает» [Ярлыкапов, 2008, с. 

53]. О влиянии звезд на человека говорили также мусульманские святые 

(«вали») и ученые («алимы») астрологические труды которых были известны 

и ногайским муллам. По сведениям А. А. Ярлыкапова, правомерность ис-

пользования книг науки о звездах муллы объясняют авторитетностью му-

сульманских деятелей, изучавших астрономию. И по сей день ногайские 

служители культа благоприятное время для проведения важных событий, в 

частности бракосочетания, определяют при помощи специальных книг о 

звездах [Ярлыкапов, 2008, с.54]. 

По представлениям ногайцев душу умершего забирает ангел смерти 

Азраил. Он отрезает ему голову и проливает невидимую нам кровь, которая в 

течение трех дней заполняет помещение, в котором находился покойный, по-

этому и покойный, и помещение считаются нечистыми, требующими очище-

ния водой. Ритуальное омовение является одним из обязательных условий 

(араб. «фард аль-кифая») осуществления обрядов жизненного цикла, так как 

чистота души предполагает и чистоту тела. 

Применение атрибутов ритуалов непредписанных Кораном, возможно, 

связано с доисламскими верованиями. Так, караногайцы покойной вместо се-

рег вдевали высушенные нераскрывшиеся почки-бутоны тропического гвоз-

дичного дерева, чтобы через отверстие не прошла змея4; клали в воду вату, 

тем самым напоминая людям о щедрости5. 

Исламское происхождение имеют следующие обряды и обрядовые 

действия: чтение 1, 36, 112 аятов 114 суры Корана покойному для оберегания 

от шайтанов на протяжении пути от дома до кладбища; чтение наставления 

(«талкын») покойному, о том, как надо отвечать ангелам Мункар и Накир, 

уже ведущим допрос в могиле. Широко распространены и имеют магический 

                                                            
4 ПЗ Черкесовой А. А. 14.08.13 в с. Вышеталовка Тарумовского р-на Республики Дагестан. Инф. Такиева 
(Зарманбетова) Ису Зекерьяевна, 1983 г. р. 
5 ПЗ Черкесовой А. А. 14.08.13 в с. Вышеталовка Тарумовского р-на Республики Дагестан. Инф. Такиева 
(Зарманбетова) Ису Зекерьяевна, 1983 г. р. 
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характер некоторые действия: вера ногайцев в успокоительные свойства во-

ды смешанной с землей из могилы, которую пьют близкие покойного для 

«успокоения сердца». 

Представления ногайцев о загробном мире и необходимости помино-

вения умершего особой пищей – «бавырсаком» – могут служить примером 

«народного ислама». Загробный мир представляется ногайцам «местом, где 

души находятся под палящим солнцем, укрыться от которого помогают 

большие ритуальные пышки («бавырсак»), служащие в ином мире зонтом, а 

палочки, использованные при их жарке, указывают дорогу: в Рай или Ад». 

Это утверждение носители приписывают к пророку Евраилу6. 

Приведенное толкование поминовения умершего «бавырсаками» осно-

вано на перенесении или отождествлении представления о выжигаемой 

солнцем степи с загробным миром, а используемой при их приготовлении 

шестка как посоха, сопричастного к мифологеме пути. 

Наряду с воззрениями, обусловленными священными текстами ислама, 

в ногайской традиционной культуре и мировоззрении отмечается наличие 

древних представлений и верований ногайцев, сохранившихся в фольклоре, 

обычаях и обрядах. Наиболее репрезентативным материалом, позволяющим 

раскрыть мифический слой миросозерцания ногайцев, служат описания про-

странства и времени. 

Средой обитания ногайцев являются открытые пространства, преиму-

щественно степи. Уходящую вдаль, вытянутую вдоль водного источника 

форму имеют приречные поселения кубанских ногайцев. Аулы, построенные 

вдоль одного берега, имеют, как правило, двухчастную форму, подчиненную 

бинарной оппозиции верх / низ.  Сегодня Икон-Халк и Эркин-Халк делятся 

на верхнюю («йогар бет») и нижнюю («тоьмен бет») части. Лишь в одном 

случае пространственная структура осмыслена как имеющая центр (Адиль-
                                                            
6 ПЗ Черкесовой А. А. 14.08.13 в с. Вышеталовка Тарумовского р-на Республики Дагестан. Инф. Такиева 
(Зарманбетова) Ису Зекерьяевна, 1983 г. р. 
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Халк). Двухчастную модель пространства представляло собой и переносное 

жилище ногайцев – юрта, а с переходом к оседлому образу жизни и дом. По 

традиции, дом ногайца разделен на мужскую и женскую половину, что вызы-

вает аналогии с организацией пространства в мечетях, и отражая универ-

сальность главной социальной оппозиции мужское / женское. 

В организации пространства приречных поселений особую роль играла 

река. Направление движения человека и нумерация домов поселения опреде-

ляется относительно течения реки [Рудиченко, 2004, с. 24]. И у ногайцев от-

ношения верха и низа природного и окультуренного пространства обуслов-

лены течением реки. Можно также предположить, что ориентация селений с 

Юга на Север (согласно направлению реки Малый Зеленчук) характерна для 

мусульман, молитвы которых обращены в южную сторону, где располагается 

священный город мусульман Мекка и главная святыня – мечеть Кааба. С му-

сульманской традицией также связано представление о социальной органи-

зации поселения, деление которого соответствует числу мечетей и общин 

(«ямагат»), живущих в нем. Так, Икон-Халк в представлении служителей 

культа состоит из четырех частей-общин7. 

Пространство измеряется временем распространения человеческого го-

лоса; его называют «шакырым» («позвать») и приравнивают версте, что оп-

равдано географическими условиями открытых пространств обитания. В 

этом специфическом способе измерения наблюдается неразделенность про-

странственно-временных представлений ногайцев. 

Архаические представления о дуальной организация мира сохранились 

в исламе, в священных текстах которого он разделен на верх (семислойное 

небо) и низ (семислойную землю) [Маьнели соьз, 1991, с. 52]. Верх отожде-

ствлялся с божественным началом, верховным божеством вечного синего не-

ба – Тангри [Маьнели соьз, 1991, с. 71; Айт десенъиз, 1971, с. 92; Калмыков и 

                                                            
7 ПЗА в а. Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики. Инф. Кумуков Абдула 
Ахмеджанович, 1938 г. р. 
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др., 1988, с. 175]. В связи с почитанием неба (выражение бога Тангри) запре-

щено показывать на него пальцем и непочтительно высказываться по отно-

шению к нему. В настоящее время имя прежнего бога Тангри (тюрко-

монгольские народы), Кудай (ногайцы) отождествляется с Аллахом. 

Зеркальная симметричность неба и земли предстает в образах небесных 

дорог [Рудиченко, 2004, с. 22] «Каьбе йол» (дорога на Каабу), «Аьжи йол» 

(«дорога хаджи») – созвездия Млечного пути, протянувшиеся в небе над Но-

гайской степью с севера на юг. Это направление соответствует пути палом-

ников [Ярлыкапов, 2008, с. 53]. Он представлялся также руслом высохшей 

небесной реки, которое «в настоящее время белеет и светится от бесчислен-

ного множества оставшихся в нем драгоценных камней» [Алейников, 1893, 

с. 5]. 

Концепт пути присутствует в семейно-родовых обрядах. Особенно яр-

ко он выражен в свадебном ритуале. Первый визит посредников (мужчин) к 

родителям невесты воспринимается как «открытие нового (А. Ч.) пути» 

(«Йол ашпага барадылар»)8; приглашение «сесть на арбу» в день свадьбы 

(«Арбага минмеге шакырамыз»)9 – побуждение к поездке за невестой. 

Стрельбой отпугивали нечистую силу, оповещали родных и отмечали пре-

одолеваемые женихом при возвращении домой отрезки пути. Упоминание 

«дороги» (освоения пространства) характерно для мужского поведенческого 

стереотипа. 

«Своей» территорией ногайцы считают степи, равнинную местность. 

Оппозиция свой/чужой в пространственном аспекте выражена в модели сте-

пи / горы. 

Интерес представляет в ногайской традиции делимитация правого 

/левого, выражающая противоположные качества двух сторон: муж-

                                                            
8 ПЗА в с. Канглы Минераловодского района Ставропольского края. Инф. Джамбулатова Мария Эрежепов-
на, 1947 г. р. 
9 Инф. тот же. 
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ское / женское, почетное/непочетное, положительное / отрицательное, чис-

тое / нечистое и т. п. 

У ногайцев, как и у кавказских народов и казаков, почетная правая сто-

рона считается мужской. По обычаю, как и у некоторых кавказских народов, 

жена идет по улице слева и позади мужчины [Бгажноков, 1983, с. 40–43]. 

Старших и почетных гостей ногайцы, также как калмыки и донские казаки, 

сажают по правую руку; по тому же принципу располагаются гости за сва-

дебным столом, где родственники жениха сидят с правой стороны [Рудичен-

ко, 2004, с. 26, 27]. 

Правая сторона человека оценивается как чистая. Так, на свадьбе сле-

дят за выполнением молодыми ритуальных действий с правой стороны [Ру-

диченко, 2004, с. 27]. Ритуальное омовение ногайцы-мусульмане начинают с 

правой стороны (также обмывают умершего), при приветствии пожимают 

правую руку, вступают через порог правой ногой. Исключение составляют 

нечистые помещения, в которые входят с левой ноги. Действия, выполняе-

мые в обратном «неправильном» направлении, характерны и для обрядов, 

связанных со смертью. 

Посредством бинарной оппозиции белое / черное выражены простран-

ственные, статусные, семантически ценностные представления – почетное/не 

почетное, радостное/горестное, доброе/злое, истинное/ложное. Почетное 

правое крыло Орды (войска-государства) называлось Белой ордой («Ак ор-

да»); Земля Обетованная – белая земля («Ак топырак»). Социальная «вер-

хушка» – князья – «белая кость (ак суьек); простонародье («кара халк») – 

черный народ (последнее встречаем у многих народов). Почитание сакраль-

ного белого цвета подтверждается и историческими фактами. Так, священное 

боевое знамя Чингиз-хана – Белое знамя («Ак-ту»). Белым цветом обознача-

лось только позитивное, исключительное: справедливость, святость – белая 

суть («ак зат»). Особенно характерно выделение «белого» для материнского 

фольклора, где «белого ребенка» окружают персонажи и предметы белого 
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цвета, пригодная белая пища – молочные продукты. Существует запрет на 

проливание молочных продуктов («Акты аяк астына тоьгип болмас!»). Су-

ществование представлений о священном начале и силе «белого цвета» под-

тверждается наличием в практической магии проклятия: «Пусть накажет бе-

лое!» («Ак урсын!») [Капаев, 2012, с. 19]. 

Черное противопоставляется белому: чернозем («кара топырак»); чер-

ное сердце – таящий злобу («кара юрек»); черный кусок – постный, нежир-

ный («кара кесек»); черное – похороны («карасы»). Невежду определяли, как 

не умеющего отличить белое и черное. 

Временные представления у ногайцев, как и других народов, менее 

развиты и дифференцированы, что отмечается многими исследователями. 

Прежде всего, суточный ритм определяется чередованием света/тьмы – дня и 

ночи. Определенностью параметров выделяется временной распорядок дня 

ногайца, связанный с совершением пятикратной молитвы. В связи с этим и 

день представляется состоящим из пяти частей. Время отправления религи-

озных ритуалов (пятикратной молитвы, приема пищи во время поста) опре-

деляли по положению небесных светил. Особенностью мусульманской куль-

туры является использование лунного календаря. Поэтому наблюдение за фа-

зами луны позволяет членить временной континуум на отрезки, устанавливая 

время постов и праздников. Движение луны по небосклону, также как и в 

дневное время – движение солнца, позволяет членить время ночи и дня. 

Традиционные представления ногайцев о пространстве и времени сви-

детельствует о слитности в их мировосприятии мифических и религиозных 

представлений. Нельзя не отметить и отражение в них природных, социаль-

ных и конфессиональных особенностей этнической среды. 

В сознании ногайцев мифическое и религиозное переплетено, посколь-

ку наряду с почитанием Бога присутствует и поклонение природным стихиям 

и другим силам. Этот нерасчлененное единство сохраняется в архаических 
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ритуалах, в таких, например, как обряд вызывания дождя «такта кувыршак» 

и «аьндир-шопай». 

На основе анализа литературы можно сделать вывод о гетерогенном 

происхождении ногайского этноса из разных групп тюркских и финно-

угорских племен.  

Вследствие междоусобных конфликтов между ханами Ногайской орды, 

обусловленных разногласиями по вопросу геополитической ориентации (от-

ношением к России), произошел ее распад и расселение отделившихся групп 

на значительной территории. 

Изменение образа жизни и форм хозяйствования, связанные с перехо-

дом от кочевания к оседлости, повлекли за собой трансформацию традици-

онной культуры и ее локализацию. Это также привело к формированию су-

бэтнических групп ногайского этноса. 

 

1.2. Система жанров и репертуар музыки устной традиции 

 

Система жанров является одной из важнейших характеристик музы-

кальной культуры. В ней находит отражение ее состояние в конкретный ис-

торический период, этническая и территориальная специфика  традиции. 

В понимании природы жанра мы опирается на выработанный в трудах 

отечественных музыковедов, филологов и фольклористов подход к данному 

феномену, как исторически сложившемуся типу художественной формы, 

обусловленному общественной функцией и содержанием [Колпакова 1963, с. 

84; Земцовский 1966; с. 89; Гиппиус 1974, с. 73; Рудиченко 2004, с. 78].  

Жанровая система понимается как «единство и связь жанров относи-

тельно их поэтики, художественной функциональности» [Аникин 1993, с. 

308]. Поэтому задачи построения жанровой системы включают выявление ее 

структуры, характеристику отношений и связей между жанрами и выделение 

жанра или группы жанров, являющихся системообразующими. 
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При построении системы жанров музыкального фольклора ногайцев 

считаем полезным обращение к опыту ученых Северокавказского региона. 

Существующие описания фольклора народов Северного Кавказа основаны на 

общих началах дедуктивного метода. В классификации жанров наблюдается 

применение двух подходов: первый, утвердившийся в отечественной этному-

зыкологии, предполагает подразделение на группы по признаку их обуслов-

ленности / не обусловленностью определенным временем и обстоятельства-

ми [Гиппиус 1964, с. 5], второй подразумевает дифференциацию по признаку 

принадлежности поэтическому роду. Жанры выделяются по признаку содер-

жания [Халилов 1979, с. 14]. 

Использование признака приуроченности в качестве первого в иерар-

хическом ряду и поэтического рода во втором отражено в классификации на-

родно-песенного искусства балкарцев и карачаевцев А. И. Рахаева [Рахаев 

1996].  

Э. Б. Абдуллаева в системе жанров музыкального фольклора даргинцев 

применяет индуктивный подход, отражающий специфическое понимание 

жанра самими музыкантами, согласно которому вокальные жанры диффе-

ренцированы по способам интонирования [Абдуллаева, 2003]. Установление 

и использование жанровых номинаций носителей культуры является также 

важнейшим признаком разграничения традиций [Гиппиус, 1982, с. 6]. 

В классификации музыкального фольклора ногайцев Б. Б. Кардановой 

использован иной подход. На первом уровне жанры подразделены по спосо-

бам исполнения  – вокальные и инструментальные [Карданова, 1990]. На 

втором – по  признаку принадлежности к поэтическому роду: эпика лирика и 

драма. Интерес к жанровой классификации, опирающейся на теорию поэти-

ческих родов Аристотеля, периодически возобновляется [Балашов, 1977]. 

Возникающие при отнесении конкретных образцов к тому или иному виду 

сложности, Б. Б. Карданова связывает с неоднородностью жанров и присут-

ствием в них признаков других видов [Карданова ,1990, с. 3]. Кроме того, она 
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отмечает наличие «устоявшихся мужских, женских, возрастных и социаль-

ных исполнительских традиций, исходящих из жанровой принадлежности 

исполняемых песен и социально-бытового уклада жизни общества» [Там же, 

1990, с. 6]. 

К эпике ученый относит сказания о батырах и дастаны [Там же, с. 6]; к 

лироэпическим жанрам – «исторические песни разных видов: героические, 

эпико-исторические, социальные» и песни мухаджиров; к лирике – трудовые, 

бытовые, элегические и сатирические песни [Там же, с. 7]; к драме – обрядо-

вую музыку, представленную календарными (весенние праздники), свадеб-

ными, религиозными песнями, похоронными причитаниями. Автор класси-

фицирует обрядовый фольклор как переходный от лирики к драме в связи с 

принадлежностью многих игровых и обрядовых песен к лирическому роду. 

Многообразие существующих классификаций позволяет исследовате-

лям пользоваться опытом предшественников, применяя апробированные ими 

принципы к конкретной изучаемой этнической или региональной традиции. 

В предпринятом нами опыте систематизации жанров учтена гендерная 

специализация форм творчества. Такой подход предложен в трудах Т. С. Ру-

диченко применительно к донской казачьей песне [Рудиченко, 2004, с. 78–97] 

и традициям фольклора народов Северного Кавказа [Рудиченко, 2008, 2013]. 

Он не противоречит эстетическому принципу разграничения по принадлеж-

ности поэтическому роду, а предполагает использование в первом иерархи-

ческом ряду признака социальных компетенций. Как нам представляется, 

группировка жанров по гендерному принципу органична и для ногайского 

фольклора. Оппозиция системного характера – мужское /женское, более точ-

но фиксирует корреляцию жанровых видов. При таком подходе в сложив-

шейся в ногайском музыкальном фольклоре жанровой системе выявляется 

зависимость от традиционной структуры общины и социальных ролей ее 

членов. 
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К жанрам мужской специализации отнесены эпические сказания, лиро-

эпические и часть лирических песен, свадебные благопожелания и припевки, 

а также религиозные песнопения. К жанрам женской специализации – колы-

бельные, потешки, причитания по умершим, песни, припевки и инструмен-

тальные наигрыши в обрядах жизненного цикла, а также не связанные с об-

рядами лирические песни. 

В третью группу выделены не имеющие гендерных и возрастных огра-

ничений: песни и «приговорки» в календарных обрядах (весенне-летнего 

цикла), хороводные (игровые и плясовые) короткие (частушки, «сарын», 

«шынъ») и танцевальные инструментальные наигрыши. 

Эпические жанры представлены сказаниями о батырах («баьтир йыр-

лары»). Одной из отличительных черт ногайского эпоса является отсутствие 

мифологических сюжетов; он основан на исторических событиях Средневе-

ковья (IX–XIV столетий). Герои сказаний – батыры – как правило, имеют 

свои прототипы в истории Золотой и Ногайской орд: Мамай, Орак, Тохта-

мыш, Шора, Эдиге и др. 

В группу лироэпических жанров входят дастаны и казацкие песни. Ли-

роэпические дастаны («ашыклык», «суьюв йырлары») представляют литера-

турные произведения, адаптированные к условиям устного бытования. Ф. А. 

Кусегенова отмечает преобладание среди ногайских дастанов социально-

бытовых, главная идея которых заключается в противостоянии героя соци-

альным и религиозным устоям «в борьбе за право выбора любимого челове-

ка» [Кусегенова, 2009, с. 11]. В дастанах преобладают сюжетно-поэтические 

мотивы возникновения любви (с первого взгляда, по портрету красавицы или 

под влиянием чудесного сна), сватовства, конфликта, преодоления пути, под-

вига, невозможности воссоединения (возвращение героя в день свадьбы воз-

любленной, гибель юноши), счастливой свадьбы влюбленных. 

Эпические сказания о батырах и лироэпические дастаны сближают об-

щие принципы музыкального воплощения текстов: формообразование, инто-
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нирование (сопоставление декламации рифмованных текстов, передающих 

ключевые моменты в сюжете, и сказывания прозаических фрагментов («кара 

соьз»), отражающих событийную канву). Нередко тексты, повествующие о 

разных героях, исполняются на один напев, известный и разным сказителям. 

Эпические и лироэпические поэтические тексты отмечены общностью 

художественных приемов и принципов изложения. Их можно разграничить 

по наличию/отсутствию сюжета [Рудиченко, 2005, с. 363]; к сюжетным отно-

сятся сказания о батырах, лироэпические дастаны, а к не сюжетным («казац-

кие» песни и произведения ногайских певцов-поэтов). 

«Казацкие» песни («казак йырлары») являются маркером особой соци-

альной группы ногайского общества – казаков10. В поэтических текстах на-

родного происхождения, как и в произведениях поэтов XIV–XIX веков, от-

ражен период разногласий, распада Ногайской Орды. 

В них повествуется о набегах, походах и войнах, боевых сражениях 

описывается окружающая природа с ее бескрайними степями, поросшими 

горькой полынью, передаются размышления о духовно-нравственных ценно-

стях (вере, преданности родному краю, отцу и матери, чести, отваге, любви). 

К особенностям их интонирования отнесем декламацию рифмованного тек-

ста, синтезирующую элементы эпики и лирики. 

Бытующие до наших дней эпические, лироэпические, лирические про-

изведения исполнялись при определенных обстоятельствах. Это прием гос-

тей с застольем, семейные и сельские торжества, эпизоды ритуалов или вре-

мя отдыха. Сказания о батырах и лироэпические дастаны приурочены у ку-

банских ногайцев к свадебному пиру, следующему после бракосочетания 

«никах». 

В звукозаписях 1980–2010-х гг. представлено 13 эпических сказаний о 

батырах. В отдельно взятом населенном пункте свою функцию сохранили 

                                                            
10 См. параграфы 1. 1. 
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три-четыре сказания о батырах (Амете, сыне Айсула, Ораке и Мамае, Шоре, 

Эдиге) и столько же дастанов («Боз йигит», «Тахир и Зухра», «Карайдар и 

Кызыл-Гуьл»). Только ограниченная часть эпического и лироэпического ре-

пертуара является актуальной, остальная относится к сфере памяти и испол-

няется по просьбе фольклористов, местных краеведов или других ценителей 

старины (сказания об Адиль-Солтане, Копланлы батыре, Эр Таргыле, Эр Ку-

сепе; дастаны «Толеген и Кыз-Йибек», «Козы-Корпеш и Баян-Слу», «Кунту-

ган и Колбике», «Шах-Исмаил»). 

В религиозной жизни изучаемых этнических групп духовные песнопе-

ния («зикры», «салаваты», «назмы» («илляха»), «мавлиды»», «мархаба) рас-

пространены на трех языках: арабском, староосманском и ногайском. Их чи-

тают нараспев по памяти или по письменным источникам (печатным тюркоя-

зычным изданиям и рукописным сборникам, записанным арабской графи-

кой). В зависимости от обстоятельств – празднования общемусульманских 

праздников Ураза-байрама, Курбан-байрама и Мавлида-ан-Наби; отправле-

ния благодарственных молитв («мавлидов») приуроченных к радостным со-

бытиям (рождению ребенка, совершеннолетию детей, возвращению со служ-

бы в армии) – они могут звучать как в мечети, так и дома. 

Для женского исполнительства характерны музыкальные жанры (пес-

ни, припевки и причитания), связанные с обрядами жизненного цикла и пре-

имущественно не приуроченные лирические. К группе жанров жизненного 

цикла отнесены колыбельные песни, потешки, приговоры, побуждающие де-

тей ходить; сопровождающие свадебные обряды песни, припевки, причита-

ния и инструментальные наигрыши, исполняемые во время пира («той») бла-

гопожелания, песни начинающие и завершающие «той»; погребальные и по-

минальные причитания. 

Благопожелания, приговорки и колыбельные песни звучат как в обря-

дах при наречении имени, первом пеленании и укладывании в колыбель, так 

и в повседневном быту. Колыбельные именуются в литературе «бесик йыр» 
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(от ногайского «бесик» – колыбель), но носители традиции характеризуют их 

по сопровождаемому ими действию: «Когда в колыбель укладывают [песня] 

поющаяся» («бесикке салганда йырлайтаган»).  

В фольклоре свадьбы выделяются жанры вокальной и инструменталь-

ной музыки: песни, припевки и причитания, отличающиеся формообразова-

нием и способом интонирования, инструментальные наигрыши, сопровож-

дающие обрядовые действия и танцы. 

Собственно свадебный фольклор выполняет в обрядах определенные 

функции: причитания невесты («сынъсув»); песни при выводе невесты из ро-

дительского дома («кыз шыгарган»); приговорки и наигрыш привода жениха 

(«яс аькелген»); припевки, приуроченные к танцу невесты «шабаз»; песня и 

наигрыш обрядов «открывания» и «согревания» лица невесты («бет ашар», 

«бет йылытар»). 

К распространенным в прошлом разновидностям свадебных песен 

можно отнести исполнявшиеся поочередно представителями жениха и невес-

ты преимущественно экспромтом. Их типизирующим признаком являются 

рефрены, восхваление жениха или невесты (изредка шуточное «корильное»). 

Внеобрядовый фольклор в виду нестрогой связанности со свадьбой 

может исполняться и вне ее рамок. Он включает песни, «открывающие» 

(«той баслар») и «завершающие» свадебный пир («той таркатув»), застоль-

ные величальные («тилек»), благопожелания («алгыс»), состязания («айтыс») 

и танцевальные наигрыши «ойын тартув». 

Можно также выделить вокальные жанры, вовлеченные в обряд, благо-

даря сохранению начального обрядового поэтического текста и возможной 

заменой ее музыкальной составляющей: песни-диалоги сватовства («кыз-

аьруьв»); корильные припевки сватов; припевки «Сырлы, сырлы сыр аяк», 

адресованные сватам; жениху и его друзьям; песни вывода невесты «яр-яр», 

исполняемые, преимущественно, на напевы «коротких песен» (частушек и 

шынъ). 
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Наименования вокальных и инструментальных образцов, как правило, 

указывают на обрядовое действие, которое они сопровождают: песни свата-

ния («кыз-аьруьв»), прощания девушки с родителями и домом («сынъсув»), 

привода невесты («кыз келтируьв»), пожелания («тилек»), начинающие и за-

вершающие свадебный пир («той баслар» и «той таркатув»). Такой же прин-

цип номинации соблюдается и в отношении наигрышей: «кыз шыгарув» – 

исполняющийся во время «выноса» (выведения) невесты из родительского 

дома, «яс аькелуьв» – во время привода жениха его друзьями, «бет йылыт-

кан» – во время обряда знакомства невесты с родственниками мужа. 

Инструментальные обрядовые и танцевальные наигрыши в значитель-

ной своей части связаны с этапами свадьбы. Наигрыш «Кыз шыгарган» тар-

тув (или саз)», приуроченный к выносу невесты из родительского дома явля-

ется своеобразным звуковым маркером невесты. Он сопровождает в совре-

менной свадьбе кубанских ногайцев обряды и обрядовые действия, связан-

ные с ней: танец с невестой в родительском доме и доме жениха; открывание 

лица [невесты] («бет ашар»); согревание лица [невесты] («бет йылыткан»). В 

лексику!!! С этим связано бытование различных его наименований, связан-

ных с тем или иным обрядовым действием, которое оно может сопровождать 

(в том числе «тавкеше» – свадебный кортеж).  

Обновление свадебного ритуала, изменение его временных и простран-

ственных условий повлекли за собой ослабление (эпических, лироэпических) 

и утрату обрядовых вокальных жанров (сынъсув», «кыз келтируьв», «той 

баслар» и «той таркатув»). 

В погребальных и поминальных обрядах бытовали «хошласув» (пред-

смертное прощание человека с жизнью и близкими), «бозлав» (причитания), 

«эстиртуьв» (оповещения близких о смерти человека), «тонав» (песни-

воспоминания, создаваемые и исполняемые после похорон) «юбантув» (пес-

ни-утешения, успокоения близких умершего) [Карданова, 1993, с. 67, 68, 71]. 

К бытующим в наши дни относятся причитания «бозлав». В их наименова-
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нии отражены особенности интонирования, определяемые носителями тра-

диции как «причитать, говорить». Характерна импровизационность их по-

этических текстов, дифференцируемых по персонажам ритуала, от лица ко-

торых исполняется причитание, и адресату. 

Общие для мужского и женского репертуара песни, припевки и «при-

говорки» календарных обрядов (весенне-летнего цикла), хороводные (игро-

вые), короткие («сарын», «шынъ» и частушки) в значительной своей части 

перешли в детскую и подростковую страты среде. 

Группа весенних календарных представлена двумя песнями: «Навруз», 

исполняемой в день весеннего равноденствия и встречи земледельческого 

Нового года (Наврузу) и «Коькек баьтир», связанной с подготовкой к весен-

нему празднику Сабантой [Карданова 1993, с. 64]. Обе песни исполнялись 

коллективно во время обхода дворов. Для их текстов характерны поэтиче-

ские мотивы оповещения, поздравления и «выпрашивания» подарков у хозя-

ев. В настоящее время традиция весенних обходов дворов угасла, и инфор-

манты вспоминают лишь слова этих песен. 

В летний календарный цикл входят песни и припевки вызывания дождя 

«Аьндир-Шопай11», «Такта-кувыршак» («Деревянная кукла»), «Яв-яв, ямгы-

рым» («Лей, лей, дождь мой»), исполняемые во время летней засухи и сопро-

вождающие обрядовые действия. Особенными чертами этих обрядов являет-

ся возможность участия в некоторых случаях женщин. В поэтических текстах 

припевок сохранились элементы дорелигиозных и религиозных верований. К 

бытующим в настоящее время припевкам относится только «Такта-

кувыршак». Сегодня она декламируется, но напев сохраняется в памяти 

представителей старшего поколения. 

Припевка «Шарамазан», исполняемая во время заключительной недели 

поста в месяц Рамадан бытует в некоторых ногайских аулах. Ее текст рели-
                                                            
11 Обрядовая кукла у караногайцев – антропоморфный мужской персонаж Аьндир-Шопай, сконструирован-
ный так же, как и такта кувыршак, «одетый» в мужскую одежду, вывернутую наизнанку и традиционную 
шапку «боьрк». 
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гиозного характера содержит мотивы восхваления достоинств хозяев и вы-

сказывания пожеланий всей семье. 

Значительную область общего (мужского и женского) репертуара со-

ставляют лирические песни «йыр», с поэтическими текстами народного и ав-

торского происхождения и различной тематики и стилистики – любовные, 

плачевые. Их исполняют во время торжеств, свадеб, поминовений, на досуге. 

Разнообразие тематики и функций определяет множественность образов 

(страстно влюбленный юноша, недоступная красавица, воин-защитник, 

странник). Для них характерен многострофный текст, масштабный по протя-

женности стих.  

Наряду с «йырами» широкое распространение получили монострофи-

ческие песни («сарын», «шынь», частушки), которые поют на работе, вече-

ринках, свадьбах, во время состязаний («айтыс»), когда «соперники» пооче-

редно исполняют свои строфы на разные темы. В рассматриваемых нами 

традициях они имеют неодинаковые наименования: «сарын» (песня опреде-

ленного типа), «шынъ» или «дияр» (шынъ – действительный истинный; «яр» 

– вероятно, возлюбленный), наиболее типичны для караногайцев; «частуш-

ки» – для кубанских ногайцев. По отношению к ним применяют понятие 

«петь» («йырламага») и песня («йыр») интонирование носители традиции 

определяют как «говорить» («сарын айтпага»). 

Типичные практически для всего тюркско-монгольского мира парные 

понятия «долгие» и «короткие», посредством которых противопоставляются 

пространные распетые и лаконичные не распетые песни, для ногайской тра-

диции на данном этапе ее развития не являются существенными. 

У ногайцев Северного Кавказа понятие узын (долгий) закреплено за 

масштабными религиозными песнопениями («салаватами»), медленным пар-

ным танцем, сопровождаемым наигрышем, а слово кыска (короткий) не со-

относится носителями языка с песнями. Вместо этого в разных субэтниче-

ских группах используется несколько гетерогенных наименований – «са-
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рын», «шынь», «частушка».Таким образом, современными информантами 

парные обозначения, которые бы имели устойчивую смысловую связь с упо-

мянутыми видами песенного творчества, не употребляются. Вместо этого 

применяются общетюркский термин «йыр» (песня) и русский аналог некото-

рых тюркоязычных терминов – «частушка» (не песня), т. е. оппозиция вы-

строена по принципу противопоставления свойств более высокого иерархи-

ческого уровня. 

В выявленном в ходе современных полевых исследований репертуаре 

многие жанровые разновидности представлены небольшими группами или 

единичными образцами. Наиболее многочисленны лирические песни («йыр») 

– около 100. В помещенной в Приложении таблице (См.: Приложение 6), 

представлено 55 образцов, зафиксированных с напевами. Пропорционально 

ей представлены «короткие песни» (в таблицу включено 11 образцов, в соот-

ветствии с выявленным к настоящему времени числом напевов). С одним по-

литекстовым напевом сочетается от 10 до 30 поэтических текстов. Однако 

жанровые группы лирики менее однородны по музыкальной стилистике, в то 

время как в сфере эпики единство стилистическое жанровых разновидностей 

очевидно. 

 

К особенностям жанрового состава музыки устной традиции ногайцев 

можно отнести масштабность и разнообразие мужской жанровой сферы, и 

ограниченность женской. Мужской репертуар в прошлом включал, наряду с 

фольклорными, значительный пласт поэтических текстов, созданных средне-

вековыми поэтами и профессиональными певцами-поэтами. 

В репертуаре, характерном для мужского исполнительства, независимо 

от его приуроченности к обрядам и праздникам или не приуроченности, вы-

является общность исполнительских и стилистических приемов. 

В определении (номинации) и осмыслении мужских (эпических, лиро-

эпических и лирических) песен исполнителями изучаемых групп ногайцев 
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отмечено единство, отраженное в применении аналогичных наименований, 

что может свидетельствовать об их раннем происхождении (до распада Орды 

и образования субэтнических групп). 

Женское публичное исполнительство, как явление музыкального быта, 

появилось сранительно недавно – в 20–30-е гг. XX столетия. Вследствие это-

го в женском репертуаре преобладают жанры малых форм (частушки, при-

певки, скандируемые приговорки) и достаточно многочисленные лирические 

(«йыр»). 

Делимитация мужского и женского, разграничение репертуара поло-

возрастных страт является показателем проекции организации ногайского 

общества на структуру жанровой системы. 

 

2. Обрядовые комплексы в культуре 

субэтнических групп ногайцев 

 

Обряды и праздники ногайцев рассматриваются нами по исследовани-

ям, публикациям и экспедиционным записям (второй половины XX – начала 

XXI в.). В соответствии с принятой в современной науке классификацией они 

подразделяются на три группы: относящиеся к жизненному, календарному 

циклам и окказиональные. 

 

2.1. Обряды жизненного цикла 

2.1.1. Продолжение рода и воспитание ребенка 

 

В традиционной культуре каждого народа важное место занимают об-

ряды жизненного цикла, охватывающие основные этапы земного пути чело-

века: рождение, взросление, поэтапно маркируемое инициациями (разными 

для мальчиков и девочек), вступление в брак, погребение; роль которых, по 



44 

 

замечанию А. К. Байбурина, заключается в «установлении искусственной 

границы в биологической постепенности» [Байбурин, 1993, с. 63]. 

Несмотря на самостоятельность каждого внутреннего цикла, их отли-

чает общность структуры, семантики и возможность подчинения в общем 

плане схеме ритуалов перехода Ван Геннепа: сепарация – отделение объекта 

ритуала, нахождение его в промежуточном состоянии – транзит, и преобра-

зование (трансформация) объекта ритуала в новое качество [Байбурин, 1993, 

с. 175–179; Ефименкова, 2008, с. 8–9]. 

У всех народов потребности в самовоспроизводстве требовали внима-

тельного и бережного отношения к рождению, сохранению и воспитанию 

нового поколения. Создаваемая веками практика родовспоможения, ухода за 

ребенком и роженицей, включающая рациональные и религиозно-магические 

акты, имеющие этническую (или социально-этническую) специфику, обу-

словленную как объективной необходимостью приспособления и выживания 

в определенной среде обитания, так и религиозными воззрениями данного 

общества [Листова, 1997, с. 500]. 

Действия, направленные на обеспечение деторождения, выполнялись в 

свадебном ритуале (осыпание молодой зерном, кукурузой, наступание невес-

ты на баранью шкуру «табаншал») и пожелания многодетности. Отсутствие 

детей воспринималось как большое горе. Чтобы избавиться от бесплодия, 

женщины обращались к знахаркам («яракшы»). Бездетные супруги нередко 

прибегали к усыновлению ребенка из родственных семей. 

Существовала система запретов и предписаний во время беременности, 

предотвращающих негативные воздействия. По отношению к беременным 

женщинам употреблялись иносказания: «аягы авыр» («нога тяжелая»), «шек-

ли» (при небольшом сроке беременности). Беременная женщина освобожда-

лась от тяжелой работы, а любая ее просьба выполнялась, так как отказ мог 

плохо отразиться на судьбе отказавшего. Дородовые запреты и рекомендации 

беременным женщинам основаны, главным образом, на магии подобия. За-
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прещалось смотреть на больных людей и на животных, особенно на кроликов 

(боялись, что ребенок может родиться с заячьей губой), бить животных (опа-

сались, что ребенок родится с большим родимым пятном на лице). Беремен-

ной женщине запрещалось посещать поминки и переходить путь покойнику. 

Перед родами для их облегчения женщины просили прощения у домочадцев: 

обидевшей свекровь, давали выпить воды, в которой та прошла предмолит-

венное омовение12. 

Рождение мальчика в ногайских семьях было более желанным («Эр – 

юрттын иеси» «Мужчина – хозяин юрта»). Пол будущего ребенка определя-

ли по внешнему виду беременной (по форме живота, пятнам на лице), а так-

же предпочтениям в еде. 

В селах, отдаленных от районных центров и города, вплоть до 1970-х 

гг. роды могли проходить дома. Принимала их обычно повитуха («эбия»), ей 

помогали две-три близкие родственницы или соседки. Повивание детей мож-

но рассматривать как профессиональное ремесло, так как за свой труд пови-

туха обязательно получала вознаграждение. 

Незадолго до рождения ребенка беременная женщина возвращалась в 

родительский дом («тоьркин»), где проходили роды и первые сорок дней 

жизни малыша, т. е. период его «очеловечивания». Согласно представлениям 

о нечистоте малыша и роженицы муж в течение этого срока жену не наве-

щал. Как правило, в родительском доме проходили роды первенца, первых 

детей, а остальных в доме мужа. Родители роженицы готовили подарки: вну-

ку люльку, коляску, деду дарили каптал (верхняя мужская одежда), в нынеш-

нее время дарят костюм, рубашку, бабушке – кольцо. Если даже ребенок ро-

жден в доме мужа, последующие сорок дней роженица с младенцем должны 

                                                            
12 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Кумукова (Уракчиева) Клычхан Эреджеповна, 1942 г. р. 
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находиться в родительском доме13. В настоящее время эта традиция сохране-

на только у степных ногайцев (караногайцев). 

На время родов все домочадцы обычно покидали дом («тасаланган» – 

скрылся)14. Как правило, роды проходили в жилом помещении на полу, уст-

ланном мягким сеном, соломой, войлоком. Женщина во время родов прини-

мала положение полусидя (на корточках), чтобы ребенок без травм мог «при-

землиться» на сено15. Известно, что в некоторых селениях женщины во время 

схваток тянули за узду, подвешенную к потолку16. К родам следовало опре-

деленным образом подготовиться, так как даже для женщин, рожавших не 

первый раз, они были опасны. Помимо физиологической природы родов, ро-

ждение человека имело и мистическое содержание. Если женщина долго не 

могла родить, прибегали как к рациональным, так и иррациональным спосо-

бам: для вызывания потуг роженице делали массаж живота; для сокращения 

мышц живота искусственно вызывали рвоту – щекотали нёбо волосом Мар-

жан-анай («мать Маржан»). По представлениям ногайцев, появлению на свет 

ребенка могли препятствовать и злой дух (шайтан), которого отгоняла родст-

венница роженицы, обходя дом и издавая шум при помощи песта от ступки 

(«келисап»). В критических случаях повитухи прибегали к помощи посредст-

вом руки Маржан-анай, которую помещали в таз с водой. Раскрытие руки оз-

начало благополучный исход родов. После пития роженицей воды из таза ре-

                                                            
13  ПЗ Черкесовой А. А. 7.08.13 в с. Червленные буруны Ногайского р-на Республики Дагестан. Инф. 
Садыкова (Арчикова) Кульсим Кадыровна, 1937 г. р. 
14 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Кумукова (Уракчиева) Клычхан Эреджеповна, 1942 г. р. 
15 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Кумукова (Уракчиева) Клычхан Эреджеповна, 1942 г. р. 
ПЗ Черкесовой А. А. 18.09.13 в с. Канглы Минераловодского р-на Ставропольского края. Инф. Мустафаева 
(Ажбекирова) Даурхан Абдуловна, 1936 г. р. 
ПЗ Черкесовой А. А. 14.08.13 в с. Вышеталовка Тарумовского р-на Республики Дагестан. Инф. Такиева (За-
рманбетова) Ису Зекерьяевна, 1983 г. р. 
16 Инф. тот же. 
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бенок рождался17. При благополучных родах принято говорить «аман эсен 

яны калган» («благополучно душа осталась»). 

Благополучные роды во многом зависели от умения повивальной баб-

ки. Помимо принятия ребенка, она выполняла над ним и первые послеродо-

вые процедуры, сопровождая их необходимыми действиями. Это были: пере-

резание пуповины, действия с последом, обмывание ребенка и роженицы. 

Пуповину перевязывали нитью и перерезали специальным ножом («киндик 

кесуьв»). Для ребенка повитуха становилась матерью, перерезавшей пупови-

ну («киндик кескен ана»). Через несколько дней пуповина отпадала, и в зави-

симости от пола ребенка и принятых в той или иной группе ногайцев тради-

ций выполнялись разные действия: пуповину девочки хранили в сундуке18; 

пуповину мальчика закапывали на развилке дорог. По истечении сорока дней 

привязывали к гриве лошади19 либо клали в маленький мешочек, продевали 

через шнур и вешали на шею лошади с пожеланием, чтобы ребенок был та-

ким же резвым, быстрым, как лошадь («Аттай юйрик болсын!»)20. У ногайцев 

есть даже имена, связанные с пуповиной. Мальчиков, рожденных с крепкой 

пуповиной, нарекали Баубек («бау[в]ы» – шнур, «бек» – весьма, очень), Бе-

гендик («бек» – весьма, «киндик» – пуповина)21. В народе бытует выражение, 

связанное с родиной: «Бу меним киндигим кесилген ерим» («Это земля, где 

перерезана была моя пуповина»). Рожденных от одной матери называют 

«киндиклери бир», что означает – пуповины едины [Капаев, 1995, с. 39]. 

После выхода последа повитуха сразу же приступала к совершению 

всех необходимых процедур. У ногайцев, как и у многих других народов, 

                                                            
17 ПЗ Черкесовой А. А. 18.09.13 в с. Канглы Минераловодского р-на Ставропольского края. Инф. Мустафае-
ва (Ажбекирова) Даурхан Абдуловна, 1936 г. р.  
18 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Кумукова (Уракчиева) Клычхан Эреджеповна, 1942 г. р. 
19 ПЗ Черкесовой А. А. 14.08.13 в с. Вышеталовка Тарумовского р-на Республики Дагестан. Инф. Такиева 
(Зарманбетова) Ису Зекерьяевна, 1983 г. р. 
20  ПЗ Черкесовой А. А. 7.08.13 в с. Червленные буруны Ногайского р-на Республики Дагестан. Инф. 
Садыкова (Арчикова) Кульсим Кадыровна, 1937 г. р. 
21  ПЗ Черкесовой А. А. 13.08.13 в с. Терекли-Мектеб Ногайского р-на Республики Дагестан. Инф. 
Акманбетов Тагир Ажиакаевич,1953 г. р. 
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существовало представление о том, что через послед, как и через пуповину, 

можно нанести вред ребенку и роженице. Даже неумышленное уничтожение 

его могло оказать пагубное воздействие. Поэтому зарыть послед повитуха 

должна была так, чтобы ни человек, ни какое-либо животное не могли доб-

раться до него. Традиционно повитуха закапывала послед во дворе или в уг-

лу комнаты, в которой был рожден ребенок22. Это было возможно, так как до 

конца XX в. во многих ногайских домах были земляные полы. При захороне-

нии произносила молитву-благопожелание: «Аллагув тала сосы тувган янды 

ериннен, Элиннен тентиретпесин / Юз йыл яшап оьлсе де еринде, мине муна 

киндиги коьмилген еринде ятсын» [Капаев, 1995, c. 39] [«Аллах Всевышний! 

Эту рожденную душу от земли, от страны пусть не разделит, сто лет пусть 

живет на своей земле, где вот эта пуповина захоронена пусть упокоится»]. 

Верят, что отправление этого обряда способствует также усилению связи че-

ловека с родной землей. Отдельная молитва существовала для детей, «рож-

денных в рубашке» («куьби мен тувган бала»). Ногайцы верят, что у этих де-

тей счастливая судьба, и что их просьбы, молитвы доходят до Всевышнего 

быстрее23. 

После захоронения последа проводили обмывание («ювындырув»). Те-

ло новорожденного считали сырым («ший этли») и чтобы оно поскорее «за-

твердело», младенца в течение первых сорока дней жизни купали в подсо-

ленной воде24.. Первая забота повитух при рождении – определить, все ли в 

порядке у новорожденного и по возможности постараться исправить недос-

татки. Повитуха легкими движениями поглаживала голову новорожденного, 

чтобы она стала круглее, поправляла ему руки, ноги и т. д. Искупаться роже-

нице помогали родственницы или соседка. Повитуха туго завязывала на ро-

                                                            
22 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Кумукова (Уракчиева) Клычхан Эреджеповна, 1942 г. р. 
23 Инф. тот же. 
24 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики. 
Инф. Кумукова (Джемакулова) Лёля Исмаиловна, 1935 г. р. 
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женице пояс25. Воду выливали в яму, ждали пока она уйдет в почву, затем за-

сыпали землей. 

С верой в магическую силу вещей родных был связан широко распро-

страненный у ногайцев обычай надевать новорожденному рубашку «ийт 

коьйлек» («собачья рубашка»), сшитую из нательной рубахи свекра либо 

почтенного старца, чтобы младенец так же долго жил26. Таким путем уста-

навливали магическую связь между ребенком и дедом. 

Послеродовой период также характеризовался комплексом запретов. 

Первую неделю после родов женщине были противопоказаны физические 

нагрузки, поэтому работу по дому выполняли родственницы или соседки. До 

сорокового дня после родов женщина не могла совершать молитву (намаз), 

это было связано с ее «нечистотой»27. 

Отправление большинства родинных обрядов доверялось родственни-

кам или соседям, что весьма типично для рассматриваемого цикла. Огромное 

значение придавали выбору людей, осуществляющих обряды. Выбирали и 

приглашали людей добрых, здоровых, из благополучных семей, работящих, 

спокойных, имеющих детей. Существовало ограничение на участие в обря-

дах родителей ребенка. Считалось неэтичным кормить, ласкать и ругать де-

тей на людях, тем более при старших родственниках. 

Согласно обычаю, новорожденного первый раз кормила родственница 

или соседка («авызландырув» – дать в первый раз грудь новорожденному). 

Кормить ребенка следовало правой грудью. Ногайцы верят, что через молоко 

новорожденному передаются физические и душевные качества кормящей 

                                                            
25 ПЗ Черкесовой А. А. 18.09.13 в с. Канглы Минераловодского р-на Ставропольского края. Инф. 
Мустафаева (Ажбекирова) Даурхан Абдуловна, 1936 г. р 
26ПЗ Черкесовой А. А. 14.08.13 в с. Вышеталовка Тарумовского р-на Республики Дагестан. Инф. Такиева 
(Зарманбетова) Ису Зекерьяевна, 1983 г. р.  
ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Баисова (Агайгельдиева) Цуца Абдулаевна, 1936 г. р. 
ПЗ Черкесовой А. А. 9.11.13 в с. Лапас Харабалинского р-на Астраханской обл. Инф. Якупова (Суйналиева) 
Канибек Арслановна, 1926 г. р. 
27 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Кумукова (Уракчиева) Клычхан Эреджеповна, 1942 г. р. 
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женщины. Кормилицу называли «авызландырган ана» («мать, давшая 

грудь»), а ее ребенка и новорожденного «суьтлес» («молочные родные»). 

Они считались родными и не могли вступать в брак. Для того, чтобы их мо-

лочное родство в будущем не стало препятствием при заключении брака, 

важно было, чтобы ребенок кормилицы был того же пола, что и новорожден-

ный. В случае, если рождался мальчик и не находилось кормилицы среди 

родственников, то искали женщину, у которой есть сын28. Ногайцы верили, 

что проведение специальных ритуалов препятствует появлению возможных 

недугов у ребенка. В частности, во избежание появления «айласа» (красные 

«болячки») на лице, женщин, родивших в один день, сажали спиной друг 

другу, и те кормили своих детей29. 

Накормив, ребенка укладывали в люльку («ел бесик»), представляв-

шую собой деревянный короб с тканевым или войлочным дном, прикреплен-

ную обычно к узде, за которую во время родов держалась женщина. Люльку 

подвешивали к балке30, а позднее на потолочном крюке. В ней ребенок нахо-

дился до заживления пуповины. Для того, чтобы шея ребенка быстро окреп-

ла, роженицу кормили шейкой барана31 или курицы32 и соответствующим 

бульоном с лапшой («ногай лакса»). Кости куриной шейки оставляли су-

шиться, затем обернув в белый кусок ткани, хранили в сундуке33, а бараньей 

– на крючке подвешивали к потолку в сарае34. Родственники и соседи, при-

ходившие проведать роженицу в другие дни, также приносили бульон с лап-

                                                            
28 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Агайгельдиева (Каракаева) Маутхан Исмаиловна, 1928 г. р. 
29  ПЗ Черкесовой А. А. 7.08.13 в с. Червленные буруны Ногайского р-на Республики Дагестан. Инф. 
Садыкова (Арчикова) Кульсим Кадыровна, 1937 г. р. 
30 ПЗ Черкесовой А. А. 18.09.13 в с. Канглы Минераловодского р-на Ставропольского края. Инф. Мустафаев 
Измаил Магаметович, 1929 г. р. 
31  ПЗ Черкесовой А. А. 9.11.13 в с. Лапас Харабалинского р-на Астраханской обл. Инф. Якупова 
(Суйналиева) Канибек Арслановна, 1926 г. р. 
32 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Кумукова (Уракчиева) Клычхан Эреджеповна, 1942 г. р.; Кумукова (Хутова) Татугей Султанмуратовна, 1936 
г. р. 
33 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Баисова-Туркменова Кельди-хан Хасановна, 1948 г. р. 
34 ПЗ Черкесовой А. А. 8.11.13 г. Астрахань. Инф. Баубекова (Аймуханова) Гульназ Даутовна, 1955 г. р. 
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шой35. Ногайцы считали, что мучная еда способствует быстрому заживлению 

ран и восстановлению сил, поэтому роженицу кормили клецками, приготов-

ленными повитухой («боьбоьй быламык»)36. 

По обычаю, первый раз стричь ногти («тырнак кесуьв») младенца мог-

ла только незамужняя девушка. Принято было приглашать девушку добрую, 

трудолюбивую, из благополучной семьи («буьтин»), чтобы у нее были живы 

родители. Постриженные ногти обычно заворачивали в белый платочек и 

хранили в сундуке37. 

Обряд, посвященный первому укладыванию в колыбель («бесикке са-

лув»), проводили через несколько дней после заживления пуповины (на чет-

вертый–пятый день). До этого времени ребенок находился в люльке «ел бе-

сик», временном месте. Для быстрого заживления мать капала на пуповину 

младенца грудное молоко38. По традиции, мать роженицы дарила деревян-

ную колыбель – азиатско-кавказского типа с дугообразными ножками («бе-

сик»), матрас («тоьсек»), подушку («ястык»), одеяло («яюв») и пеленки («яя-

лык» – общая, большая пеленка, «боьлемиш» – маленькая пеленка). Матрас и 

подушку набивали шелухой проса. Колыбель изготовлялась из разных пород 

дерева. Ногайцы верят в магические свойства боярышника (оберег от сглаза 

и шайтана), стараются хоть одну деталь колыбели сделать именно из него. 

Также ребенку надевают на шею ниточку с бусинкой из боярышника39. Ко-

лыбель была устроена так, что позволяла оставаться ребенку сухим. С целью 

сохранения чистоты в отверстие на дне колыбели и матраса вставляли трубку 

из берцовой кости барана («симек») и использовали клеенку «туьбек». Во из-

бежание появления ранок на коже ребенка, кость оборачивали белым платоч-
                                                            
35  ПЗ Черкесовой А. А. 18.09.13 в с. Канглы Минераловодского р-на Ставропольского края. Инф. 
Мустафаева (Ажбекирова) Даурхан Абдуловна, 1936 г. р. 
36 ПЗ Черкесовой А. А. 14.08.13 в с. Вышеталовка Тарумовского р-на Республики Дагестан. Инф. Такиева 
(Зарманбетова) Ису Зекерьяевна, 1983 г. р. 
37 ПЗ Черкесовой А. А. 8.11.13 г. Астрахань. Инф. Баубекова (Аймуханова) Гульназ Даутовна, 1955 г. р. 
38  ПЗ Черкесовой А. А. 7.08.13 в с. Червленные буруны Ногайского р-на Республики Дагестан. Инф. 
Садыкова (Арчикова) Кульсим Кадыровна, 1937 г. р. 
39 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Кумукова (Уракчиева) Клычхан Эреджеповна, 1942 г. р. 
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ком, оставляя открытым отверстие. Применение «симек» и «туьбек» было 

достаточно гигиеничным. Трубка («симек») для девочек и мальчиков отлича-

лось формой отверстия. В день мать брала ребенка на руки не более четырех 

раз («аркасын сувытпага»)40. В основном, ухаживали и воспитывали детей 

бабушки, так как у них больше опыта («Баладынъ баласы – балдан таьтли», 

что означает «Внук слаще меда»). Это связано еще и с загруженностью мате-

ри домашней работой. 

По случаю первого укладывания в колыбель свекровь роженицы при-

глашала близких родственниц и соседок. По обычаю, укладывание ребенка в 

колыбель поручали уважаемой женщине – родственнице роженицы. Женщи-

на надевала младенцу рубашку; при пеленании использовала две пеленки 

(«боьлемиш»): одной до пояса, другой от пояса (чтобы можно было прило-

жить трубку «симек»). Для того, чтобы ребенок спокойно спал, сначала в 

люльку укладывали кошку. С той же целью кошку привязывали к ногам ре-

бенка, чтобы он был таким же «соней» («уйкышы»)41. К стопам ребенка при-

кладывали яйцо, чтобы он быстрее вырос и как яйцо скатился с колыбели42. 

Взяв младенца на руки, отправляющая обряд становилась с правой сто-

роны колыбели (левая сторона считалась «нечистой»), трижды укладывала 

его ногами к подушке и спрашивала у присутствующих: «Онъма, солма?» 

(«Справа? Слева?»). На ее вопросы другие женщины должны были ответить 

неверно. Это делалось, чтобы «запутать шайтана»43. Уложив ребенка в колы-

                                                            
40 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Агайгельдиева (Каракаева) Маутхан Исмаиловна, 1928 г. р. 
ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Баисова-Туркменова Кельди-хан Хасановна, 1948 г. р. 
41  ПЗ Черкесовой А. А. 7.08.13 в с. Червленные буруны Ногайского р-на Республики Дагестан. Инф. 
Садыкова (Арчикова) Кульсим Кадыровна, 1937 г. р. 
42  ПЗ Черкесовой А. А. 13.08.13 в с. Терекли-Мектеб Ногайского р-на Республики Дагестан. Инф. 
Акманбетов Тагир Ажиакаевич,1953 г. р. 
43 ПЗ Черкесовой А. А. 14.08.13 в с. Вышеталовка Тарумовского р-на Республики Дагестан. Инф. Такиева 
(Зарманбетова) Ису Зекерьяевна, 1983 г. р. 
ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Агайгельдиева (Каракаева) Маутхан Исмаиловна, 1928 г. р. 
ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Баисова-Туркменова Кельди-хан Хасановна, 1948 г. р. 
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бель, его накрывали большой пеленкой («яялык»). Для того, чтобы ребенок 

лежал прямо и не упал, его привязывали двумя широкими лямками «тарткы». 

На колени малыша клали маленькую подушку и сверху, натягивая, завязыва-

ли лямку. Чтобы ребенок мог дышать свободно, лямку натягивали не сильно. 

Уложив младенца, женщина исполняла колыбельные песни «бесик йырлар» 

и произносила благопожелания44. После этого мать всегда кормила ребенка 

(правой грудью), поскольку сытый ребенок спит спокойнее и дольше. Чтобы 

матери было удобно кормить ребенка, возле колыбели всегда стоял низкий 

табурет. Верили, что если мать не накормит ребенка, то его может накормить 

шайтан («анасы эмгистпесе, шайтан эмгистеди»)45. В качестве оберега от 

дурного сглаза под подушку клали Коран, дуа – специальные молитвы на 

арабском языке, записанные на бумаге и вложенные в мешочек, и веточку 

боярышника. Также оберегами служили острые металлические предметы: 

нож, ножницы, которые лежали в люльке у изголовья. По обычаю, колыбель 

после того, как ребенок подрастал, не выбрасывали. Ее тщательно хранили в 

укромном месте и передавали из поколения в поколение, не давая посторон-

ним46. При укладывании в колыбель произносились приговорки:  

 

Колыбель из чего сделали, когда 
спросили, 

Бесикти неден этти дегенде, 

Из сосны повелели изготовить. Карагайдан ясаттык. 
Ножки из чего сделали, когда спро-
сили, 

Туьягы неден дегенде, 

С резными ножками повелели изго-
товить. 

Шыгырдан туьяк ясаттык. 

Пеленки из чего сделали, когда спро-
сили, 

Боьлемиши неден дегенде, 

                                                            
44 Инф. Тот же. 
45 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Агайгельдиева (Каракаева) Маутхан Исмаиловна, 1928 г. р. 
46  ПЗ Черкесовой А. А. 18.09.13 в с. Канглы Минераловодского р-на Ставропольского края. Инф. 
Мустафаева (Ажбекирова) Даурхан Абдуловна, 1936 г. р. 
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Из атласа повелели сделать47. Май атластан эттирдик48. 
 

На сороковой день жизни проводили обряд «ийт коьйлек» (собачья ру-

башка). Рубашку снимали и повязывали на шею собаки, чтобы она унесла с 

собой всё дурное, что есть в младенце («ийт акылын мутсын, деп», что в пе-

реводе означает «собачий ум, пусть забудет!»). Возможно «дурным» в ребен-

ке считали то, что связывает его с другим (утробным) миром. После обряда 

гостей угощали чаем и сластями. В этот день ребенка купали подсоленной 

водой из сорока ковшей49. Ногайцы считают, что на сороковой день новоро-

жденный становится нормальным созданием [Капаев, 2012, с. 270]. Ребенка, 

которому больше сорока дней, называют «кыркынан шыккан бала» («из со-

рока вышедший ребенок»). У ногайцев, как и у многих народов, число сорок 

имеет сакральное значение. 

Отмечали также появление первого зуба. По этому поводу бабушка го-

товила ритуальную пищу «соьк» и угощала родственников и соседей. «Соьк» 

готовят из жареного пшена и едят преимущественно с молоком, сметаной. 

Отведавшие «соьк» желали, чтобы у ребенка зубы были крепкими («Ба-

ланъыздын тиси берк болсын!») [Гимбатова, 2007, с. 163]. 

Члены семьи всегда ждут с нетерпением первых шагов ребенка. И ко-

гда малыш начинает самостоятельно вставать на ноги («казай турады»), это 

вызывает радость у окружающих. Для того, чтобы он скорее начал ходить, 

ему проводят обряд перерезания пут («тысав кесуьв») и говорят такие сло-

ва50: 

 
                                                            
47 Перевод А. А. Черкесовой. 
48 ПЗ Черкесовой А. А. в 2014 г. в ауле Эркин-Юрт Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики 
Инф. Бекуатова (Тулькуева) Софият Харуновна, 1941 г. р. 
49 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Агайгельдиева (Каракаева) Маутхан Исмаиловна, 1928 г. р. 
ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Баисова-Туркменова Кельди-хан Хасановна, 1948 г. р. 
50  ПЗ Черкесовой А. А. 18.09.13 в с. Канглы Минераловодского р-на Ставропольского края. Инф. 
Мустафаева (Ажмуратова) Асият Ажмамбетовна 1973 г. р. Перевод А. А. Черкесовой. 
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Встанешь на ноги – гуся зарежу, Казай турсанъ – каз соярман, 

Зашагаешь – барана зарежу, Юрип кетсенъ – кой сорман, 

Побежишь – лошадь зарежу51! Ювырып кетсенъ – ат соярман! 

 

На обряде присутствуют бабушки, тети и соседки. Ноги ребенка связы-

вают путами («тысав»)52 или символически кладут перед ним веревку53, а за-

тем разрезают. Важно, чтобы разрезающая путы женщина была здорова и ак-

тивна. 

Первые шаги – событие в жизни человека, получившее у ногайцев об-

рядовое оформление («калакай тыгыртув» – хлеб прокатить). Когда ребенок 

начинал самостоятельно делать первые шаги, бабушка (по отцу) пекла не-

большой круглый хлеб – калакай – и приглашала для проведения обряда «ка-

лакай тыгыртув» родственниц и соседок. Родственница или соседка катила 

(как колесо) между ног ребенка калакай и трижды произносила: «Бисмилля-

хи рахман и рахим, сондай тыгырлы болсын! / Во имя Аллаха милостивого и 

милосердного, таким же быстрым пусть будет!». Бабушка, стоящая на дру-

гом конце, поймав хлеб, делила и раздавала куски детям. Гости произносили 

пожелание: «Калакайдай тыгырып юр!» (Как хлеб, катясь, иди!) [Гимбатова, 

2007, с. 163, 164]. 

Ногайцы старались в первую же неделю дать младенцу имя и опреде-

лить его собственное место в доме (колыбель). Наречению имени придава-

лось большое значение, так как имя вводит родившееся существо в человече-

ское сообщество, «очеловечивает его» [Байбурин, 1993, с. 34]. Правом наре-

чения имени («ат атав») обладали старшие члены семьи (мужского пола) по 

отцу, но не отец ребенка. Чаще всего, младенца называл дед по отцовской 

линии или старейшина рода. Имена давали, в основном, арабского или но-

                                                            
51 Перевод А. А. Черкесовой. 
52 ПЗ Черкесовой А. А. 8.11.13 г. Астрахань. Инф. Иргалиева (Баубекова) Линара Зайдулловна, 1977 г. р. 
53 ПЗ Черкесовой А. А. 14.08.13 в с. Червленные буруны Ногайского р-на Республики Дагестан. Инф. 
Садыкова (Арчикова) Кульсим Кадыровна, 1937 г. р. 
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гайского происхождения. Мужские ногайские имена часто обозначали собы-

тие, совпадавшее с рождением ребенка, например, если семья давно ждала 

сына: Кудайберды («Бог дал»), Мурат («мечта»), Савкат («подарок»), Сагын-

дык («заждались»), если ребенок родился в пути – Сепер («дорога»), если в 

месяц Рамадан – мальчика называли Рамазан; если в праздник Курбан-

Байрам – нарекают Курман, Курманбий. Рожденному на новолуние давали 

имя Айтувган («луна родилась»). Распространенные ногайские мужские име-

на: Ахлау, Тенгиз («море»), Баьтир («богатырь»), Огырлы, Коьккоьз («голу-

боглазый»), Крым, Янбек («душа»), Темиржан («железная душа»), Аскербий 

(«воин»), Айтек («луна»), Айбар («луна есть»), Ораз; женские имена: Айгуьл 

(«лунный цветок»), Айнара («лунная»), Алтынай («золотая луна»), Юлдыз 

(«звезда»), Шолпан («Венера»), Маржан («коралл»), Гуьлшахар, Гуьлназар, 

Гуьлсим [Калмыков и др., 1988, с. 171].  

Родители отца ребенка в определенный день приглашали родственни-

ков и соседей. В комнату, где находились гости, бабушка или тетя (также по 

отцовской линии) вносили младенца, обернутого тканью белого цвета. Это 

мог быть белый платок («казбалы») или одеяло. Дед, прочитав специальную 

молитву («азан шалув»), правой рукой брал младенца и произносил его имя 

три раза поочередно на каждое ухо. В наши дни для этого приглашают свя-

щеннослужителя – эфенди, которого после завершения обряда одаряют. При 

наречении имени, первом пеленании и укладывании в колыбель произносят-

ся благопожелания и приговорки, поются песни (колыбельные и потешки). 

При частых болезнях наречение имени проводится повторно, при этом 

имя дается новое. Закрепляется этот акт религиозным обрядом мавлидом 

(«маултом»). 

Родители ребенка не могли участвовать в обрядах в присутствии взрос-

лых, также считалось нежелательным на людях звать своих детей по именам. 
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Мать давала детям свои имена. Мать старшего ребенка обычно называла – 

«уьйкен бала», а младшего – «кишкей бала», «кенжепай»54. 

Рассмотренные обряды, связанные с рождением и воспитанием ребенка 

и зафиксированные в разных группах этноса, совпадают в основных характе-

ристиках (последовательность обрядовых актов, время, место их проведения 

и состав участников).  

Современные полевые материалы свидетельствуют о том, что свойст-

венная ногайскому народу культура материнства и детства является актуаль-

ной частью их жизни и в начале XXI века. Сохраняются обряды, отправляе-

мые в преддверие и по случаю рождения, а также связанные с выхаживанием 

и воспитанием ребенка. 

Устойчивость обрядового контекста поддерживает существование вер-

бальных и музыкально-поэтических форм фольклора. 
 

2.1.2. Вступление в брак 

 

Традиционный свадебный обряд изучаемых субэтнических групп но-

гайцев Северного Кавказа это значимый и красочный ритуал, сохраняемый в 

наши дни в развитой форме и другими народами России. В настоящее время 

распространены издавна существовавшие формы заключения брака – купля-

продажа с предварительным сговором (сватовством – «айттырып алув»); 

умыкание без согласия («акашув») или с согласия девушки, без разрешения 

(«разылыкпан акашув») или с разрешения родителей [Керейтов. 1983, С. 

106]. К умыканию прибегают, чтобы избавиться от части материальных тя-

                                                            
54 ПЗ Черкесовой А. А. 3.11.13 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Кумукова (Уракчиева) Клычхан Эреджеповна, 1942 г. р.; 14.08.13 в с. Вышеталовка Тарумовского р-на 
Республики Дагестан. Инф. Такиева (Зарманбетова) Ису Зекерьяевна, 1983 г. р. ; 3.11.13 в ауле Икон-Халк 
Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. Баисова (Агайгельдиева) Цуца Абдулаевна, 1936 
г. р. 
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гот, связанных с проведением свадьбы. В обеих названных формах брака до-

минирующим является коммуникативно-обменный план ритуала. 

Все обрядовые действия могут быть подразделены на три этапа: пред-

свадебные, свадебные и послесвадебные. Предсвадебные обряды кумских 

ногайцев при заключении брака по предварительному сговору включают 

следующие действия: сватовство («кыз айттырган»); ритуальный дар рода 

невесты роду жениха («шайтан кирмес»55 или «шайтан оьтпес»56) в знак со-

гласия и нерасторжимости договора; выкуп – «калым», «суьт акы»57. Важно 

отметить, что все предсвадебные обряды традиционно происходят в локусе 

невесты, а время их проведения может занимать полгода [Черкесова, 2014, с. 

29]. 

Согласно обычаю, о намерении жениться юноша сообщает снохе 

(«енъге») – жене старшего брата или другого родственника; та, в свою оче-

редь, передает известие родителям. В случае отсутствия снохи он может об-

ратиться к старшему брату или к матери [Керейтов. 1983, С. 105]. Узнав о 

намерении сына, глава семьи созывает семейный совет («кенъес»), который в 

отсутствие будущего жениха подбирает невесту или обсуждает кандидатуру 

уже имеющейся избранницы. Важным условием считается отсутствие родст-

ва. Из людей, имеющих общего предка, только праправнук и праправнучка в 

седьмом колене («шоьпшеке» и «тувналет») могут заключать брак [Керейтов. 

1983, С. 107]. Ногайцы четко разграничивают детей по линии сына и дочери. 

Существуют специальные термины родства, обозначающие каждого потомка 

по мужской и женской линии. Значимы также соответствие социального ста-

туса и материального положения семей жениха и невесты, их родов, а также 

красота, здоровье, ум и хозяйственность девушки58. 

                                                            
55 У кумских ногайцев. 
56 У караногайцев и кубанских ногайцев. 
57 ПЗ Черкесовой А. А. 4.11.13 в с. Канглы Минераловодского района Ставропольского края. Инф. Джамбу-
латова Мария Эрежеповна, 1947 г. р., род. в г. в Кондопоге Карельской АССР. 
58 Инф. Байрамакаева (Мижева) Светлана Шугаиповна, 1939 г. р., род. в ст-це Ураковской, аул Эркин-Юрт.  
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Сватовство именуется «кыз айттырган». Со стороны жениха традици-

онно выбирают три-пять посредников («элшилер»), в число которых входят 

мулла и дяди – братья матери («нагаш акасы») и отца («акасы»). Посредники 

стараются прийти в первой половине дня, обычно в четверг или пятницу. 

Первый их визит в народе называется «Дорогу открывать идут» («Йол ашпа-

га барадылар»)59; упоминание «дороги» (освоения пространства) характерно 

для мужского поведенческого стереотипа. Хозяин дома обязан проявить гос-

теприимство, даже если намеревался отказать посредникам. Согласия при 

первом визите не дают, а поскольку приглашение к столу означает согласие, 

то и не угощают, назначая день следующего посещения. Чтобы определиться 

с ответом, родители девушки собирают семейный совет и обсуждают канди-

датуру юноши. 

В случае положительного решения договариваются о размере калыма и 

дне его передачи («белги той»); подтверждая согласие и нерасторжимость 

договора, родители невесты дарят «шайтан оьтпес» («шайтан не пройдет») – 

платки, отрезы тканей – и угощают гостей. Верят, что выполнение всех пред-

свадебных обрядовых действий, сделает союз двух семей таким крепким, что 

даже шайтан не сможет их разрушить. 

В назначенный день посредники приходят на «белги той»60 и приносят 

выкуп за невесту – калым. Сторона девушки устраивает небольшое застолье 

и дарит сватам отрезы тканей («белги»), завернутые пятью белыми платка-

ми61. Назначается день проведения мусульманского бракосочетания («неке 

кыюв»). С этого времени девушка считается засватанной («нышан салын-

ган»). Сторона жениха отныне может называть девушку невесткой («келин»), 

а сторона невесты – называть юношу зятем («киев»). 

                                                            
59 Инф. Джамбулатова Мария Эрежеповна. 
60 «Белги той» у кумских ногайцев; «куржын той» – у караногайцев. 
61 Инф. тот же. 
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Обряды свадьбы могут проходить в несколько приемов: сначала му-

сульманское бракосочетание, а через некоторое время – неделю, месяц – соб-

ственно свадьба («той» или «тавкеше той»). 

Бракосочетание в соответствии с традициями ислама («неке кыюв» или 

«никах») проходит в доме жениха, но поскольку у кумских ногайцев муллу 

приглашают родители невесты62, две снохи жениха приезжают за священно-

служителем и свидетелями, чтобы отвезти их в дом жениха. Обязательным 

при заключении брака и поныне является присутствие свидетелей («шаат-

лар», «ваькиллер») – по двое мужчин со стороны жениха и невесты (число 

свидетелей могло быть и большим). Мулла (или эфенди) спрашивает свиде-

телей, действительно ли они согласны с заключением брака, здоровы ли не-

веста и жених. Получив положительные ответы, он просит свидетелей подать 

правые руки, сжать кулаки, отставив большие пальцы, и приставить кулаки 

один к другому, затем спрашивает: «Свидетельствуете ли?» («Шаатсызба?»), 

на что получает ответ: «Свидетельствуем!» («Шаатпыз!»). После проведения 

этого обряда жених и невеста считаются мужем и женой. Священнослужите-

ля одаряют деньгами, пиалой («шынъ аяк») и платком. Гости со стороны не-

весты также дарят близким родственникам жениха пять пиал, обернутых пя-

тью платками, остальным – тремя или двумя платками, в зависимости от сте-

пени родства с женихом. Общее число подаренных пиал иногда доходит до 

четырехсот63. Обряд завершается угощением. В подготовке к свадьбе, как 

правило, помогают родственники и соседи [Черкесова, 2014, с. 30–31]. 

В день свадьбы традиционные обряды проходят как в доме невесты, 

так и в доме жениха. В локусе невесты: встреча гостей со стороны жениха, 

застолье, танцы, вынос [на руках] невесты («кыз шыгарув») из родительского 

дома, перевоз невесты («тавкеше»64) в дом жениха. В локусе жениха: встреча 

                                                            
62 Инф. Мустафаева (Ажбекирова) Даурхан Абдуловна, 1936 г. р., род. в с. Канглы. 
63 Инф. тот же. 
64 У кубанских и кумских ногайцев. 
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невесты и гостей, внесение невесты («кыз аькелуьв») в дом мужа, определе-

ние места («шымылдык») для невесты в новом доме, свадебный пир65. 

Согласно этикету, на праздниках родинного и свадебного циклов по-

здравления принимают старшие члены семьи – бабушки и дедушки. Мужчи-

ны, пришедшие поздравить, говорят: «На свадебный „поезд“ посадить при-

шли» («Тавкеше олтыртпага келдик»66), а женщины дарят отрезы тканей 

«кийит» («кийим» – одежда и «эт» – сделай). 

Днем снохи, друг («яс агасы») и сестры новобрачного собираются в 

путь за невестой. Молодые незамужние родственницы жениха не могут при-

сутствовать на торжествах без приглашения, даже если находятся в близком 

родстве с новобрачным. Старшие родственники молодожена просят разре-

шения у родителей младших родственниц поехать за невестой. Принято было 

говорить: «На арбу сесть приглашаем» («Арбага минмеге шакырамыз»)67, что 

означало побуждение к поездке за невестой. Приглашенные незамужние род-

ственницы (у кубанских и кумских ногайцев) готовят в качестве подарка «ко-

зы боьрк» (буквально «ореховую шапку»). Последняя представляет собой де-

ревянный каркас в форме купола на длинном шесте. К образующим его час-

тям привязывают нанизанные на нить орехи, конфеты. В конце пира сторона 

невесты в обмен на «козы боьрк» дарит платки или отрезы тканей68 («кий-

ит»). Родители невесты устраивают застолье для гостей («кудашалар»). При-

глашенные могли посмотреть на приданое невесты – кровать с одеялами и 

подушками, стул, таз с кувшином (для предмолитвенного ритуального омо-

вения)69 [Черкесова, 2014, с. 32]. 

Невесту одевают снохи, а подруги лишь наблюдают. К прощальному 

танцу с родными невесту ведут под руку сноха и друг жениха («яс агасы или 

                                                            
65 Инф. Джамбулатова Мария Эрежеповна. 
66 У кумских ногайцев. 
67 Инф. тот же. 
68 Инф. Байрамакаева (Мижева) Светлана Шугаиповна. 
69 Инф. Джамбулатова Мария Эрежеповна. 
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шавкат яс»)70. Родственники танцуют с невестой и дарят ей деньги. Затем не-

весту вводят в дом, где накрывают белой шалью с кистями («буьркеншик»), 

закрывающей лицо. В прошлом вместо фартука спереди завязывали платок 

(«ябув»), и повязывали на мизинцы платки. Из отцовского дома невесту вы-

носит на руках родной брат, а если его нет – двоюродный. Он должен поса-

дить сестру прежде в повозку, а теперь в машину, так, чтобы ее ноги не кос-

нулись земли. Невесту постоянно сопровождает ее сноха. В момент вывода 

невесты из родного дома звучит гармошечный наигрыш («кыз шыгарган»), 

при звуках которого, присутствующие не могут сдержать слез71 [Черкесова, 

2014, с. 32]. 

Свадебный поезд, который перевозит невесту в дом жениха, именуется 

«тавкеше». Его составляют автомобили, а нередко и всадники. На пороге до-

ма невесту встречает бабушка жениха, обсыпая прибывшую зерном и куку-

рузой («шашув»). Друг жениха вносит невесту на руках, а затем опускает ее 

(непременно) в пространство за занавеской («шымылдык»). С этого момента 

друг жениха становится родственником невесты, их дети не могут в будущем 

вступать в брак72. Непосредственно после этого в дом врывается всадник на 

коне, требующий выкуп; пытаясь «избавиться» от него, хозяева преподносят 

желаемое73. Невеста скрывается за занавеской, когда в комнату заходят 

старшие родственницы жениха. Эти последние действия (сокрытие невесты и 

вторжение всадника) в наши дни выполняются не всегда. 

Согласно обычаю, сохранившемуся и в наши дни, невеста может пока-

зываться родственникам мужа только после проведения обряда знакомства с 

родственниками мужа и его соседями «открывания лица» («бет ашар»)74. По-

крытие невесты, ее пребывание в закрытом углу, шум, сопровождающий сва-

                                                            
70 Инф. Муратова (Тутаришева) Марьем Алимгереевна, 1931 г. р., род в с. Канглы. 
71 Инф. Джамбулатова Мария Эрежеповна. 
72 Инф. Муратова (Тутаришева) Марьем Алимгереевна. 
73 Инф. Джамбулатова Мария Эрежеповна, Байрамакаева (Мижева) Светлана Шугаиповна, аул Эркин-Юрт. 
74 Инф. Муратова (Тутаришева) Марьем Алимгереевна. 
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дебный кортеж, способствуют ее защите; осыпание зерном и сластями обес-

печивает благополучие. 

С невесты снимают платки и дарят девушкам, чтобы и они вышли за-

муж. Перед трапезой младшая родственница мужа приносит невесте чашу с 

водой для мытья рук, за что получает в качестве подарка кольцо. После вне-

сения невесты в дом мужа все приглашенные отправляются на скачки, кото-

рые, как правило, проходят на берегу реки. Прискакавшему первым дарят 

«козы боьрк» («ореховую шапку»), второму – платок, третьему – бутылку 

водки. Во время свадьбы жених неотлучно находится в доме старшего брата 

матери («яс туьскен уьй»); его приводят после проведения обряда «бет 

ашар»75. 

Согласно этикету, приглашенные мужчины и женщины сидят отдель-

но: за разными столами или в разных помещениях. Мужчин обслуживают 

юноши («аякшылар»), а женщин – снохи хозяев. 

Гостей рассаживают в соответствии с их положением в обществе: са-

мых почетных – в центре, напротив входа («тоьр»), уважаемых – по правую 

от них сторону, обычных, не имеющих особых заслуг – по левую. Руководит 

застольем тамада, который произносит тосты и предоставляет слово пригла-

шенным76. Гости провозглашают многочисленные здравицы и благопожела-

ния в адрес новобрачных, веря, что сила слова и искренность просящего мо-

жет обеспечить счастливую супружескую жизнь. Старики поют традицион-

ные народные песни, в том числе эпические – отрывки из героических песен 

и сказаний. В наши дни музыкальное пространство свадьбы заполнено пре-

имущественно танцевальной инструментальной и песенно-танцевальной му-

зыкой. Танцы завершают заключительную фазу свадьбы – свадебный пир  

[Черкесова, 2014, с. 32–33]. 

                                                            
75 Инф. Джамбулатова Мария Эрежеповна. 
76 Инф. Муратова (Тутаришева) Марьем Алимгереевна. 
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Послесвадебные обряды включают раскрытие невесты – «открывание 

лица» («бет ашар»), привод жениха («яс аькелген той»), разжигание печи 

(«бет йылытар»), угощение невесты («келин шай»), выход невесты за водой, 

приглашение зятя. 

Новобрачную знакомят со свекровью и родственницами мужа («бет 

ашар»). Две снохи (со стороны жениха и невесты), взяв невесту под руки и 

закрыв лицо покрывалом («буьркеншик»), вводят ее во флигель («казан 

уьй»), где собираются старшие родственницы мужа. Друг жениха забирается 

на крышу дома и обсыпает ее зерном и сластями («шашув»), которые затем 

собирают дети. Обряд сопровождается игрой на национальной гармонике. 

Открыть лицо невесты поручается старшей родственнице мужа, уважаемой 

женщине, благополучной в браке, имеющей много детей, предпочтительно 

сыновей. Чтобы молодая прожила счастливую жизнь в согласии с мужем и не 

разводилась («батып калсын»), свекровь наступает правой ногой на ногу 

стоящей напротив невестки. Слова, исходящие из уст последней, должны 

быть сладки, поэтому свекровь дает новобрачной мед. После обряда «бет 

ашар» сноха невесты дарит родственникам мужа «кийит», приготовленные 

родителями невесты заранее. При этом ценность ткани соответствует близо-

сти родства. Отцу мужа дарят отрезы тканей на рубашку («коьйлеклиги») и 

брюки («ыстанлыгы»), матери мужа – на платье («шыбалыгы»)77. Раньше де-

вушка должна была собственными руками сшить одежду для родителей же-

ниха и тем самым показать мастерство в рукоделии. 

Днем позднее, а иногда и в этот день проводят обряд «бет йылытар» 

(«лицо согреть»). Он заключается в разжигании печи невесткой, что означает 

включение молодой в работу. Уже в 1960-е годы названный обряд был утра-

чен и сводился, по сообщениям информантов, к знакомству молодой 

с родственниками и соседями мужа. 

                                                            
77 Инф. Джамбулатова Мария Эрежеповна. 
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Согласно обычаю, все это время жених избегает встречи со своими 

родными, так как испытывает чувство стыда и неловкости перед старшими 

членами семьи. Ночью после проведения «бет ашар» друзья приводят жениха 

(«яс аькелген той») домой. Молодые люди несут в руках факелы, распевая 

«Орайда» («орайда шаладылар»): «Яуарайда, орайда, говорим / Молодого 

джигита ведем» («Яуарайда, орайда, дейди / Яс йигитти аькеле ятырмыз, 

дейди»); подходя к дому, останавливаются у его ворот. Затем почтенная род-

ственница выходит со сладким напитком («бал сув» или «сербет сув») и про-

сит жениха вернуться домой [Черкесова, 2014, с. 34]. 

Как правило, жених не сразу соглашается вернуться, тогда родственни-

ца перечисляет ряд дополнительных действий, которые ему предстоит вы-

полнить78. После долгих уговоров жених все же возвращается. Он отпивает 

«бал сув» из чаши, преподнесенной родственницей, и старается убежать, 

иначе рискует быть «побитым» друзьями. Все неженатые друзья жениха 

также отпивают «медовой воды» из чаши, веря, что это поможет скорее най-

ти избранницу и построить семью. Тем временем жених тайно в сопровожде-

нии дружка приходит к невесте. 

Раньше через несколько дней проводили обряд выхода молодой на реку 

по воду – «сувга шыгув». Свекровь клала в ведра невестки подарки, которые 

надлежало подарить первому встреченному человеку. 

Завершающим обрядом послесвадебного цикла является официальное 

приглашение зятя посетить дом родителей невесты – «киев шакырган». Ро-

дители юноши и их близкие родственники приходят днем, а юноша, его дру-

зья и «енъге» — вечером. Прием гостей проходит торжественно: зятя знако-

мят с родственниками жены. С момента проведения обряда «шайтан оьтпес» 

до «киев шакырган» жених не должен встречаться и разговаривать с родите-

лями невесты, братьями родителей и ее старшими братьями. Посещение мо-

                                                            
78 Инф. тот же. 
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лодым дома родителей невесты в прошлом было отложенным действием, 

выполнявшимся в промежуток от месяца до полугода79. 

Свадебный ритуал субэтнических групп ногайцев Северного Кавказа, в 

том виде в каком он представлен в наших полевых записях, совпадает в ос-

новных характеристиках: последовательности обрядовых актов, времени, 

месте их проведения и составе участников. Современная свадьба изучаемых 

групп ногайцев отличается вариативностью отправления разных этапов ри-

туала, связанной с сокращением времени проведения ритуала и разного рода 

обстоятельствами, среди которых не последнее место занимает нежелатель-

ность значительных расходов при существующем риске распада созданной 

семьи. 

В результате  сокращения времени проведения ритуала в свадьбе ку-

банских и кумских ногайцев в ее день нередко проводятся и некоторые пред-

свадебные и послесвадебные обряды. Среди отправляемых позднее положен-

ного дар рода невесты роду жениха – «шайтан оьтпес»; передача выкупа – 

«калыма», «суьт акы»). На более раннее время переносятся: «открывание ли-

ца невесты» – «бет ашар», «разжигание печи» – «бет йылытар», привод же-

ниха – «яс аькелген», «келин соьйлетуьв» – разрешение на общение с роди-

телями мужа).  

Подобные изменения в структуре ритуала, как мы полагаем, могут 

быть обусловлены расположением аулов кубанских и кумских ногайцев 

вблизи городов Черкесска и Минеральных Вод, в которых большинство жи-

телей работает. 

Свадьбы караногайцев отличаются продолжительностью, связанной с 

лучшей сохранностью традиций, возможно, обусловленной более поздним 

переходом к оседлому образу жизни.  Вторым фактором является удален-

ность ногайских аулов как друг от друга, так и от городов. Предсвадебные 

обряды и в наши дни занимают от нескольких недель до нескольких месяцев; 
                                                            
79 Инф. Байрамакаева (Мижева) Светлана Шугаиповна, Джамбулатова Мария Эрежеповна. 
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свадебный пир проходит в два дня (в первый день в доме невесты, во второй 

– в доме жениха); послесвадебные – не ранее следующего дня после свадеб-

ного пира в доме жениха. 

Предпочтительным для изучаемых групп ногайцев является отведение 

для предсвадебных обрядов более длительного периода времени до свадьбы, 

что объясняется необходимостью приготовления к свадьбе (приобретением 

подходящих даров и др.) 

Мусульманское бракосочетание («неке кыюв» или «никах») в свадеб-

ном ритуале кубанских и кумских ногайцев имеет обрядовое оформление 

(рукобитие) и проходит публично при гостях, у караногайцев «за закрытыми 

дверями» в присутствие лишь участников ритуала. Караногайцы и кумские 

ногайцы нередко проводят мусульманское бракосочетание задолго до свадь-

бы («той»). 

Отличия отражены в локальных наименованиях, некоторых обрядовых 

действий и их участников; атрибутов обряда и даров, не изменяющих их се-

мантики. 

Изучение современной версии свадебного ритуала трех территориаль-

ных групп ногайцев показало, что его трансформация и адаптация в совре-

менности может быть прослежена в нескольких направлениях, не влекущих 

за собой изменения семантики его узловых моментов [Тищенкова, 2005, 

с. 22]. 

 

2.1.3. Приготовление к смерти, погребение и поминовение 

 

Обряды, связанные с приготовлением к смерти, погребением и поми-

новением проводят священнослужители (эфенди или муллы) и старшие 

представители рода, которые трепетно относятся ко всем традициям и нор-

мам. Человека, «уходящего в другой мир» («ана дуныяга кетеятырган»), не 

принято оставлять одного: рядом с ним должны постоянно находиться род-
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ственники. Важно выслушать последнюю волю умирающего («оьсиет») и 

обязательно выполнить. При приближении смерти родственники приглаша-

ют священнослужителя или человека для «выведения души» («янын шыгар-

мага»), знающего «Йа Син»	(36-ю суру Корана) [Хисматулин, Крюкова, 1997, 

с. 30]. Мулла помогает умирающему вспомнить слова молитвы и произно-

сить ее вместе с ним, тем самым облегчая предсмертные муки. 

Пока тело не успело охладеть («аьдем сувымай турып»), необходимо 

провести ряд обязательных действий над телом покойного: подвязать че-

люсть («ягын байламага»), закрыть глаза, положить на грудь какую-либо тя-

жесть («коькиреги коьтерилмесин-деп», чтобы грудь не поднялась)80, распря-

мить ноги, руки, чтобы тело лежало ровно. В представлении ногайцев тело 

покойного лишается чувств не сразу, и для того, чтобы ему не было холодно, 

накрывают куском материи и при последующем обмывании используют теп-

лую воду. 

Если смерть наступает ночью, у кубанских ногайцев тело покойного 

«суьек» («кости»)81 укладывают на пол, на специальную доску («тахта»), ка-

рагаши на «тоьр» (топчан), как гостя («суьекти конак этеди»). Рядом с умер-

шим, как и с умирающим, днем и ночью неотлучно должны находиться род-

ственники (кроме молодых людей) и священнослужитель, читающий молит-

вы. 

Для оповещения родственников и соседей о кончине члена семьи бли-

жайший родственник покойного выходит во двор, открывает ворота и начи-

нает ритуальный плач – «аваз коьтереди», «даваз этеди» («голос поднимать, 

повышать»). Услышавшие ритуальный плач приходят выразить соболезнова-

ние. 

                                                            
80 ПЗ Черкесовой А. А. 8.11.13 г. Астрахань. Инф. Баубекова (Аймуханова) Гульназ Даутовна, 1955 г. р. 
81  Инф. Тот же; ПЗ Черкесовой А. А. 3.04.14 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской 
Республики. Инф. Кумуков Абдула-аьжи Ахмеджанович, 1938 г. р. 
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Семь дней ворота и двери дома всегда открыты. Пришедшие обязаны 

прочесть «Альхам» (так ногайцы называют первую суру Корана «аль-

Фатиху» по первым словам суры), отсюда соболезнование у караногайцев на-

зывается «Альхам беруьв» (что означает «отдать Фатиху»). Самые ближай-

шие родственники у караногайцев оповещали о своем прибытии громким 

плачем. С таким же плачем приходили выразить свое соболезнование и одно-

сельчане, друзья, знакомые [Ярлыкапов, 2008, с. 105]. Вот как описывал этот 

обычай этнограф, побывавший в позапрошлом веке среди караногайцев: «Но 

как плачут! Не доезжая до сакли или кибитки, сойдут с коней и ароб, прочтут 

из Корана обычные стихи – и примутся плакать...» И далее: «Азиатские сле-

зы, начавшись причитываньями и завываньями, скоро переходят в вопли, 

стоны и вой. И вашу душу, и ваше ухо раздирают одновременно оглуши-

тельные крики этого откровенного горя, при котором не всякий из нас согла-

сится присутствовать» [Цит. по: Ярлыкапов, 2008, с. 106]. 

Отправляли гонцов в другие аулы с вестью о смерти и дате похорон, 

так как родственники обязательно должны приехать проститься с покойным. 

Для обрядов, связанных со смертью, характерно выполнение действий 

в «неправильном» направлении. Гонец («атлы»), приносивший родственни-

кам горестную весть, подходил к коню и садился на него не как обычно сле-

ва, а справа [Калмыков и др., 1988, с. 173]; узду держал не в левой, а в правой 

руке; камчу (плеть) наоборот – в левой, свесив вниз. Соответственно и спе-

шивался всадник с правой стороны, ступая на землю левой ногой. Таким об-

разом, гонец сообщал о случившемся, выполняя действия, не произнося слов. 

Хозяин «читал» сообщение через действия, выполняемые в соответствии с 

символикой обратного. Уже зная  о содержании известия, он по традиции 

спрашивал: «Радость или горе?». На что гонец отвечал, что сын того то пре-

вратился в прах [Коьз ясым нур болсын, 2009, с. 4]. Сказанная прямо траги-

ческая весть могла нанести вред оповещаемому родственнику, а действия же 

это предотвращали. Не принято говорить, что человек умер, используют ино-
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сказания – «превратился в прах» («топырак болган») у кумских и кубанских 

ногайцев; «лишился», «ушел» («калган», «тайган») у караногайцев; «земной 

мир прошел», «земного мира лишился» («дуныядан озды, «дуныядан кал-

ган») у карагашей. 

Хоронить принято в день смерти до заката солнца, если же человек 

скончался после заката, то на следующий день. Этот день называется «яназы 

куьни» (от заупокойной молитвы – «джаназа» у караногайцев), «Эмир Алла» 

(араб. «повелитель Аллах» – у кубанских ногайцев), «карасы» (ног. «черный 

[день]» у карагашей). 

Родственники покойного у караногайцев и карагашей принимают собо-

лезнования, сидя на полу, покрытом коврами («кийиз»), карагаши подклады-

вают традиционные подушки для сидения – «миндер», «курпе». Кубанские и 

кумские ногайцы оплакивают умершего сидя на стульях. У караногайцев, ку-

банских и кумских и женщины располагаются в доме, а мужчины – на улице, 

а у карагашей и те и другие в доме. 

По обычаю родственницы покойного должны плакать и причитать 

с каждым, кто придет на соболезнование. Раньше приходящие на соболезно-

вания начинали причитать еще с порога дома («чоклап чылайды»)82, однако, в 

настоящее время некоторые священнослужители считают эту традицию не-

соответствующей исламу, призывающему принимать все со спокойствием, 

терпением («сабр»). Старшее же поколение ногайцев утверждает, что боль 

душевную необходимо выражать, иначе человек, который не смог высказать-

ся, выплакаться, освободиться, может заболеть. От сильного переживания 

могут отказать ноги «бели уьзилди», руки, человек может потерять дар речи 

и т. д.83 

                                                            
82 ПЗ Черкесовой А. А. 8.11.13 в г. Астрахань. Инф. Баубекова (Аймуханова) Гульназ Даутовна, 1955 г. р. 

83  ПЗ Черкесовой А. А. с. Терекли-Мектеб Ногайского р-на Республики Дагестан. Инф. Черкесова 
(Эрембетова) Амина Умаровна, 1940 г. р. 
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Шариат осуждает оплакивание покойного, предписывая близким тер-

пеливо переносить горе, ибо терпение («сабр») – высшая добродетель ислама 

[Массэ, 1961, с. 20]. В то же время ханафитский мазхаб, известный своей 

терпимостью к местным обычаям, допускает плач наиболее близких родст-

венников покойного, основываясь на хадисе, который приводят аль-Бухари и 

Муслим: «Сподвижники вместе с посланником Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, приходят к его сыну Ибрахиму, находившемуся у 

кормилицы, он берет ребенка и целует его, вдыхая его запах. Во второй раз 

сподвижники приходят к нему некоторое время спустя и видят, что Ибрахим 

находится при смерти, и тогда глаза посланника, да благословит его Аллах и 

приветствует, наполняются слезами. Абд ар-Рахман бин Ауф: – И ты (пла-

чешь), о, посланник Аллаха?! Посланник, да благословит его Аллах и при-

ветствует: – Поистине, это – милость! Да, глаза плачут, а сердце печалится, 

но мы говорим лишь то, что угодно Господу нашему, (хотя) поистине, мы и 

опечалены разлукой с тобой, о Ибрахим!» [Цит по: Ярлыкапов, 2008, с. 106]. 

Согласно представлениям ногайцев покойный и помещение, в котором 

он находился, считаются нечистыми, поэтому проводили обряды очищения. 

Так, чтение заупокойной, погребальной молитвы «яназы» по душе усопшего 

возможно только после проведения полного ритуального омовения. Если 

омовение тела невозможно провести из-за чрезмерных повреждений, то обя-

зательно омывают гроб, в котором находится покойный. Павших в бою за ве-

ру, смертью мученика («шахида») не моют, а хоронят в той одежде, в кото-

рой они приняли мученическую смерть. По традиции мыть («аьруьвлемеге84», 

«суьек уьстине кирмеге85») должны родственники, а если их нет, то нанимают 

специальных людей («кости омывающих»), которых затем одаряют. Омы-

вающие также должны очиститься. 

                                                            
84 ПЗ Черкесова Инф. Нукаева 
85 ПЗ Черкесовой А. А. 8.11.13 г. Астрахань. Инф. Баубекова (Аймуханова) Гульназ Даутовна, 1955 г. р. 
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Обмывание покойного считается богоугодным делом («савап»). По-

койного укладывают на деревянную специальную лавку – широкую доску, 

стоящую на четырех ножках («такта»). Такта имеет небольшие борта, наклон 

и сужение к ногам, что позволяет стекать воде в таз, находящийся под ней. 

При обмывании умершего необходимо покрыть «срамные» части (ног. «уят-

лык ерлери», араб. «аурат») его тела и не смотреть на них, так как это вызы-

вает стыд у покойного. При мытье тела желательно пользоваться мылом и 

другими чистящими средствами. К покойному запрещено прикасаться рука-

ми, как при обмывании, так и после него, потому что любое прикосновение 

может «разрушить омовение» («аьбдесин бузады»). Поэтому при обмывании 

надевают рукавицы, сшитые из предназначенной для савана ткани или рези-

новые перчатки («колгап», «колгапшык»). Принадлежности для обмывания 

умерших находятся на кладбище («мезар», «оьлик») в специальном помеще-

нии. 

Положено, чтобы мужчину мыл мужчина, женщину – женщина. Внача-

ле обмываются «срамные» части тела. Затем совершается малое омовение 

покойника («вуду»): моются голова, лицо, руки, ноги. Сначала льют воду на 

правую часть, поворачивая тело на левый бок, потом также поворачивая те-

ло, льют воду на левую часть тела (на каждую сторону воду льют по три 

раза). Повторяют весь процесс трижды: обмыть все тело необходимо 

(«фард») как минимум один раз. 

Традиция обмывания умерших близкими в настоящее время сохрани-

лась у ногайцев карагашей, у остальных исследуемых групп ногайцев, как 

правило, приглашают специализирующихся в этой сфере людей. У ногайцев 

карагашей одновременно обмыванием могут заниматься от двух до семи род-

ственников: кто-то мыло пенит (не прикасаясь к телу покойника), кто-то по-

ливает из кувшина, кто-то моет, кто-то воду приносит, обязательным являет-

ся присутствие пожилой женщины, которая во время обмывания произносит 

молитвы и перебирает четки («ташпек тартады»). После проведения ритуала 
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воду выливают туда, куда никто не мог бы наступить, а предметы (мыло, 

перчатки) хранят, так как верят в их помощь.  

Существуют некоторые элементы проведения ритуала обмывания, ко-

торые выполняют только в отдельных селениях. Например: в с. Вышеталовка 

Тарумовского р-на Республики Дагестан при обмывании в воду кладут вату. 

Информант мотивирует это действие бытованием в их среде притчи о скупой 

женщине, которая при жизни ни с кем и ни чем не делилась, даже ватой. Со-

гласно притче, кусок ваты следовал за телом покойной от дома и до ее моги-

лы, это явление присутствовавший при погребении мулла объяснил ее скупо-

стью. По мнению информанта, с тех пор и принято класть в воду вату, тем 

самым напоминая людям о щедрости86. 

После обмывания тело покойного обтирают, высушивают и облачают 

(«фард») в саван («кебин»). Для него используется бязь, в случае отсутствия 

которой, разрешается любая другая материя, желательно белого цвета. Саван 

для мужчины состоит из трех кусков ткани («уьш кават»), для женщины – из 

пяти («бес кават»): первым куском (араб. «изар») покрывают покойного с го-

ловы до пят, вторым («коьйлеги») – от подбородка до пят, наподобие халата, 

рубахи с отверстием для продевания головы; третьим («лифафа») – самым 

длинным и широким куском – заворачивают полностью, крепко завязывая 

концы материи у головы и ног. Умершим женщинам сначала покрывают го-

лову («явлыгы») и грудь («кыспасы»). 

Грудь покойной женщины закрывается волосами, разделенными на две 

части и выложенными поверх «коьйлеги». Считается большим грехом пред-

стать перед Всевышним с открытой грудью, поэтому у женщин обязательно 

должны быть длинные волосы. Верят, что покойные с короткими волосами 

испытывают мучения в ином мире. 

                                                            
86 ПЗ Черкесовой А. А. 14.08.13 в с. Вышеталовка Тарумовского р-на Республики Дагестан. Инф. Такиева 
(Зарманбетова) Ису Зекерьяевна, 1983 г. р. 
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Очищение помещения состояло в том, что из комнаты, где лежал уми-

рающий, выносили всю утварь и продукты, которые после раздавали нуж-

дающимся. Согласно представлениям о «нечистоте» помещения в доме, где 

был покойный, в прошлом веке три дня нельзя было варить пищу. Родствен-

ники и соседи приносили хозяевам готовую еду («кайгы ас» «пища горя»). 

Кубанские ногайцы по истечении трех дней со дня смерти, тщательно убира-

ли помещение, белили стены, карагаши же начинали уборку и стирку вещей 

покойного сразу после выноса тела. Постиранную одежду покойного принято 

было вешать на бельевую веревку лицевой стороной (в отличие от обычной 

стирки, когда вещи выворачиют наизнанку). Мыли дом в обратном направ-

лении, начиная от порога. 

В доме покойного занавешивают зеркала, а также все, что может дать 

отражение: экраны телевизоров, серванты; включают свет во всем доме, ко-

торый должен гореть сорок дней, для того, чтобы покойный смог найти свой 

дом в темноте. По традиции организацией похорон занимались близкие род-

ственники и соседи; семья же умершего оплакивала покойного, принимала 

соболезнования. 

Обычая не готовить три дня во дворе покойного уже не придерживает-

ся ни одна из исследуемых групп. Женщины готовят «баурсаки» – раскатан-

ное тесто дискообразной формы с отверстием посередине, обжаренное в рас-

тительном масле. В представлении караногайцев, «баурсаки» в ином мире 

служат для покойного зонтом, поэтому стараются раскатать тесто пошире. 

Согласно традиции, отверстие в середине поминальных «баурсаков» необхо-

димо делать не ножом, а палочкой из тамариска («йылгын») [Капаев, 2012, с. 

191, 192]. И дерево, и ветви тамариска на Востоке и у христиан ассоциирует-

ся с библейской «манной небесной» (выделяемым соком). Верят также, что 

эта палочка укажет покойному дорогу: в Рай или Ад. Евраил [Гавриил] ска-

зал: «Мои рабы будут печь большие бавырсаки, которые будут им служить 
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зонтами и дырочки делать палочкой»87. При выборе атрибутов ритуала важна 

была их чистота: палочку нужно было срезать с тамарискового дерева, затем 

помыть, произнеся «бысмыла» (араб. «Би-сми-Лляхи ррахман и ррахим» – 

«во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»). Ногайцы карагаши из раска-

танного теста вырезают ромбовидные «баурсаки» (состав теста такой же). 

Всех приходящих угощали ногайским чаем (с добавлением сливок, со-

ли и перца), баурсаками, караногайцы и карагаши подают также и сласти. В 

день смерти, в 7, 40, 52, 100 дни и в годовщину смерти обязательно приноси-

ли жертву («кан шыгармага керек» «кровь выпустить нужно»), как правило 

барана («кой») или корову («кара мал»). Мужчины готовили мясо для угоще-

ния священнослужителей, которых и в день смерти, и в день похорон соби-

рали для чтения Корана («Куран окув»). 

Читались 1, 2, 36, 112, 113, 114-я и некоторые другие суры Корана. 

Считалось, что это делается для облегчения посмертных мук покойного [Яр-

лыкапов, 2008, с. 191]. 

Чтение Корана в день поминовения заканчивалось обычно к полудню. 

К этому же времени с кладбища возвращались люди, вырывшие там могилу 

(это считается богоугодным делом – «саваб»). Старший из родственников 

покойного обращался к собравшимся с просьбой совершить ритуальное омо-

вение («дарет»88, «абдес»89) для предстоящего намаза по покойному. Все 

пришедшие усаживались прямо во дворе на импровизированных скамейках 

из деревянных балок. Угощение понимается как своеобразное искупительное 

деяние последнего, читалась молитва с просьбой к Аллаху принять эту жерт-

ву.  

Кубанские и кумские ногайцы совершают погребальную молитву 

(«яназы намаз») на кладбище непосредственно перед захоронением умерше-

                                                            
87 ПЗ Черкесовой А. А. 14.08.13 в с. Вышеталовка Тарумовского р-на Республики Дагестан. Инф. Такиева 
(Зарманбетова) Ису Зекерьяевна, 1983 г. р. 
88 Ритуальное омовение у караногайцев 
89 Ритуальное омовение у кубанских ногайцев 
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го, а караногайцы во дворе. Они выносят покойного и располагают его во 

дворе головой на запад перед выстроившимися для молитвы людьми. Коли-

чество стоящих друг за другом на молитве людей обязательно должно было 

быть нечетным, обычно пять или семь человек. Руководит молитвой имам, 

который стоит непосредственно перед покойным; последний перед смертью 

мог назвать имама для совершения джаназы. Намаз состоит из четырех так-

биров (слов «Аллаху акбар», т. е. «Аллах Велик»). Ногайцы после первого 

такбира читают Фатиху, после второго – молитву за Пророка, которую про-

износят во время обычной обязательной молитвы («намаз»), после третьего – 

особую молитву за покойного, после четвертого можно ничего не читать, ли-

бо прочесть какую угодно молитву («дуа»). После этого совершается привет-

ствие направо и налево («салам»). Такой порядок в целом соответствует тре-

бованиям ханафитского мазхаба [Ярлыкапов, 2008, с. 192, 193].  

Ритуальное оформление имеет вынос покойного из родного двора. Для 

того, чтобы больше не было смертей, родные вслед покойному ударяют то-

пором о землю, тем самым символически перерубают цепь смертей и произ-

носят следующие слова, обращенные покойному90: 

 

Иди, иди теперь, иди, теперь, Бар, бар энди, бар энди, 
Пусть путь твой удастся! Барганда йолынъ болсын, ал энди! 
Могущественный Кудай пусть будет 
приветливым, 

Кудиретли Кудайдынъ конъили хош 
болсын, 

Райский топчан пусть будет свобо-
ден! 

Еннеттин тоьри бос болсын! 

 

Близким родственникам принято говорить такие слова: 

 

Оставшихся пусть праздник, свадьба 
ожидает, 

Калганлар тойга шыксын, 

                                                            
90 ПЗ А. А. Черкесовой 5.11.13 в с. Эдиге Ногайского р-на Республики Дагестан. Инф. Майлыбаева (Янга-
зиева) Шайдат Кусеповна, 1941 г. р. 
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Умершие пусть Рай найдут! Оьлгенлер еннет тапсын!91 
 

Покойного на кладбище везут обычно на борту грузового автомобиля 

или на погребальных носилках («шапыраш»). Провожают покойного на 

кладбище только мужчины, так как служители культа запрещают женщинам 

принимать участие в похоронных процессиях, даже во время похорон близ-

ких родственников. 

У караногайцев мулла, сидящий справа у изголовья умершего, всю до-

рогу до кладбища читает 1, 36, 112 – 114 суры Корана. Различия глубины мо-

гилы для мужчин (до пояса) и женщин (выше груди) объясняется физиологи-

ческими особенностями полов. Когда покойный встанет из могилы его «по-

стыдные места» должны быть закрыты. По обычаю покойного спускают в 

могилу и укладывают в подбой («лахат») 2–3 близких родственника. Подбой 

закрывают кирпичами (саманными, силикатными), тщательно заделывая ще-

ли зеленым камышом и травой (зимой – сухим камышом или соломой). Мул-

ла начинает читать Коран, а присутствующие бросают по очереди землю в 

могилу. Когда земля в могиле доходит до уровня поверхности, все присутст-

вующие отходят от могилы на расстояние семи шагов, а один из священно-

служителей упирается лопатой в головной столб («басказык») и принимается 

читать «талкын» – наставление для покойного, как отвечать ангелам Мункар 

и Накир, уже ведущим допрос в могиле. Некоторые родные и близкие покой-

ного для «успокоения сердца» набирают немного земли с могилы, которую 

затем разводят в воде и пьют. Подобные представления имеют магический 

характер и широко распространены среди ногайцев. 

У ногайцев Кавказа (караногайцев, кумских, кубанских) в знак траура 

ближайшие родственники-мужчины не брили бороды (обычно до 40 дней), 

не могли появляться в обществе, посещать мероприятия (обычно год). 

                                                            
91 Инф. тот же. 
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Согласно мусульманской традиции, днями поминовения являются чет-

верг и пятница. В эти дни до года со дня смерти в доме покойного готовят 

ритуальные пышки на растительном масле – баурсаки, чтобы запах («ийис») 

пищи восходил к душам умерших родственников. Традиционным днем по-

миновения для ногайцев-карагашей, кубанских и кумских ногайцев является 

четверг («бийсемби», «кишкей джыма»92), а для караногайцев – пятница 

(«йыма шай» – «пятничное чаепитие»). 

Из ткани, предназначенной для савана, карагаши делают «джыма чау-

лык» («пятничный платок» – кусок ткани, на котором пишут фамилию, имя и 

отчество, название рода, дату рождения и смерти покойного), который пере-

дают священнослужителю в день поминовения, чтобы он «прочел Коран» о 

душе усопшего93. 

Могилы родственников обычно посещают в поминальные дни, по му-

сульманским праздникам, а также в четверг и пятницу, которые считаются 

«хорошими»	днями, когда молитвы более действенны. 

Проведению поминальных обрядов предшествует приготовление уча-

стников к его совершению. Основное требование заключается в ритуальной 

чистоте: прежде всего в омовении, облачении в чистую одежду и в покрытии 

головы соответствующим возрасту и социальному положению головным 

убором. Представители старшего поколения ногайцев, как правило, носят ка-

ракулевые шапки (боьрк) черного и серого цвета или светские шляпы; муж-

чины среднего возраста – головной убор из белого войлока (кийиз боьрк), бо-

гато украшенные тюбетейки из бархата или стеганой плотной ткани, а моло-

дые – тканевые или вязаные тюбетейки. Требования к облачению женщин, 

готовящих ритуальную пищу, заключаются в покрытии головы платком, на-

девании чистой не повседневной одежды с длинными рукавами и с длинным, 

или относительно длинным подолом. 

                                                            
92 ПЗ Черкесовой А. А. 8.11.13 г. Астрахань. Инф. Баубекова (Аймуханова) Гульназ Даутовна, 1955 г. р. 
93 Инф. Тот же. 
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Обязательной частью ритуалов и обрядов, следующей после моления 

является трапеза. Во время нее ведут чинные беседы на религиозные темы. 

Согласуясь с правилом ритуальной чистоты, готовят традиционную пищу. У 

кубанских и кумских ногайцев всю пищу готовят только женщины не дето-

родного возраста – «кыркылган». У караногайцев – мужчины  делают бульон, 

а женщины – остальные блюда, которые подают юноши, с соблюдением 

строгой последовательности: вареное мясо жертвенного животного – «эт» 

(баранина, говядина, конина и др.), бульон с мясом и картофелем («кара сор-

па»), мамалыга («мамырса», «баста»), затем ногайский чай («ногай шай» – 

соленый чай со сливками, перцем, мускатным орехом, нередко с добавлени-

ем жира или сливочного масла), с подаваемыми к нему бавырсаками. Затем, 

следует совершение молитвы по умершему. 

На десерт приносят «соьк» (многократно вымоченное в кипятке, высу-

шенное, жареное пшено с добавлением сметаны и сахара) или бурыж (отвар-

ной рис с добавлением сливочного масла, изюма и сахара), сухофрукты и 

свежие фрукты со сластями. Оставшуюся еду запрещено выбрасывать, так 

как она считается «намоленной». Как правило, ее раздают нуждающимся 

членам общины. 

 

Исследование погребальных и поминальных обрядов ногайцев Север-

ного Кавказа показало, что актуальность и полнота ритуалов неодинакова в 

разных группах ногайцев. В большей мере народные традиции поддержива-

ются в общинах караногайцев и карагашей. 
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2.2. Обряды и праздники календарного цикла 

 

В календаре ногайцев до 20-х, 30-х годов прошлого века главное место 

занимал двенадцатилетний «животный» цикл [Керейтов, 1989, с. 93]6 Двена-

дцать лунных лет объединяли в период, где каждому году давали ногайское 

наименование какого-либо животного. Подобное летосчисление известно у 

народов Центральной и Юго-Восточной Азии и сохраняется в настоящее 

время. Широкое распространение оно получило в VIII–XV вв., и в научной 

литературе атрибутируется как «тюркское», «монгольское», «ногайское», 

«татарское» [Керейтов, 1989, с. 92]. Р. Х. Керейтов ссылается на различные 

мнения о его распространении и происхождении. Так В. Эберхард обратил 

внимание на соответствие цикла Зодиаку, выдвинув предположение наследо-

вания его от вавилонян и греков, а В. В. Цыбульский считал, что цикл, воз-

никнув в Монголии, в период монгольских завоеваний широко распростра-

нился на Ближнем Востоке, в частности, в Иране [Керейтов, 1989, с. 92, 93]. 

Предположения о тюркском происхождении двенадцатилетнего животного 

цикла выдвигает этнограф А. Джикиев. Аргументом в подтверждение своей 

гипотезы считает «популярность его у всех тюркских народов Средней Азии, 

Сибири» и Поволжья, а также использование ими древнетюркских наимено-

ваний [Керейтов, 1989, с. 93]. Распространенность этого цикла среди народов 

Северного Кавказа – абазин, кабардинцев и черкесов – и применение ими 

«своеобразной системы двойных наименований годов, где первую часть со-

ставляет ногайское слово в соответственной передаче, вторую – его пере-

вод», Г. П. Сердюченко связывает с заимствованием цикла у ногайцев [Ке-

рейтов, 1989, с. 94]. 

Ногайцы запоминали год рождения и определяли свой возраст согласно 

его наименованию в цикле. Указание года рождения по «джылям» (годам 

цикла) было отмечено в 1926–1927 гг. во время призыва в Красную Армию 
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караногайцев Ачикулака и других районов Грозненской области [Керейтов, 

1989, с. 92].  

Р. Х. Керейтов отмечает особое отношение к двенадцатилетнему циклу 

и осмыслению его как определенного этапа жизни человека, отражающееся в 

бытовании у ногайцев специального термина «муьшел» («муьше» – часть), 

означающего цикл, и закрепленного в народных выражениях и представле-

ниях. Так по сведениям сказителя Курая Лукманова, приведенным 

Р. Х. Керейтовым, на двенадцатилетие ребенку говорили «бир муьшелге тол-

дынъ» (тебе исполнился один «муьшел»), подразумевая, что человек прошел 

один двенадцатилетний цикл» [Керейтов, 1989, с. 97]. 

Своеобразие деления года на временные периоды отражено в фольк-

лорных текстах и фразеологизмах ногайцев. Согласно первому – «язы алты 

ай, кысы алты ай» год делится на два периода: летний (шесть месяцев: с мар-

та по август) и зимний (шесть месяцев: с сентября по февраль)» [Керейтов, 

1989, с. 97]. Это может быть связано со скотоводческой деятельностью в ко-

чевой период жизни народа, когда жилища и пастбища делились, собственно, 

на летние («язлав») и зимние («кыслав»). Из фольклорных текстов также из-

вестно о делении года по девяносто дней: «Кетти кыстынъ токсаны, келди 

яздынъ бостаны…» (Ушли зимы девяносто дней, настал летний огород…) 

(перевод мой – А. Ч.). Термин «токсана» (девяносто дней) встречается также 

во фразеологизме «йыл токсанын ятлап бил!» (девяносто дней года наизусть 

знай!), подразумевающий разделение года по три месяца, что соответствует 

четырем периодам (временам года): весне, лету, осени и зиме [Керейтов, 

1989, с. 97]. 

С исповеданием ислама связано использование мусульманского лунно-

го календаря. До 20-х годов прошлого столетия он бытовал у ногайцев наря-

ду с двенадцатилетним животным циклом. Из-за сложности отсчета месяцев 

он мало отразился на народном хозяйственном календаре и применялся 

больше в среде служителей культа [Керейтов, 1989, с. 99–100]. Ногайцы ис-
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пользуют как арабские наименования месяцев лунного календаря, так и но-

гайские. Арабское наименование месяца может служить именем, родившему-

ся в том или ином месяце. 

На формирование народного хозяйственного календаря ногайцев ока-

зал влияние и иранский календарь. Так, главным праздником весеннего цик-

ла, приуроченным ко дню весеннего равноденствия (21 марта) и встрече зем-

ледельческого Нового года, считается Навруз («новруз» от перс. «новый 

день»). Этнографическое описание обряда обхода дворов в этот день содер-

жится в работах разных исследователей. С. Ш. Гаджиева в своей книге 

«Очерки истории семьи и брака у ногайцев XIX – начала XX вв.» описывает 

обряд следующим образом: «В конце марта к весеннему празднику «Навруз» 

ребята брали колючий кустарник-дерезу и ходили с ним по дворам с песней. 

В каждом дворе ребятам дарили какие-нибудь подарки (кисеты, платки и т. 

д.), которые вешали на ветки дерева, а также сладости, фрукты, которые они 

вместе съедали, собравшись в одном из домов» [Гаджиева, 1979, с. 116]. 

Р. Х. Керейтов отмечает, что ребята при обходе дворов предлагали хозяевам 

дома вкусить корень цветов подснежника, прикрепленных к веткам облепи-

хи. Также ученый указывает на зависимость текстов, произносимых при об-

ходе дворов от адресата: «Наша бабушка стоит в лисьей шубе, стоит, отдав 

нам платок» («Бизим анай тура, тура, туьлки тонын кие тура, бизге явлык бе-

ре тура») произносили бабушке [Керейтов, 1989, с. 102]. Б. Б. Карданова от-

мечает распространение аналогичных обрядов у среднеазиатских и кавказ-

ских народов: кумыков, казахов, таджиков и других [Карданова, 1993, с. 61]. 

Ко дню весеннего равноденствия «куьнделим» или «аьмел94», если по-

зволяла погода, мог быть приурочен выгон скота: первыми выпускали табу-

ны лошадей, затем крупный рогатый скот, а потом уже овец и коз. 

                                                            
94 ПЗ А. А. Черкесовой в 2015 г. в а. Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
А. А. Кумуков 1938 г. р. 
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С мартом – первым месяцем весны и началом земледельческого года 

было связано много ожиданий. Он отмечался различными праздниками, об-

рядами, играми, связанными с обновлением природы и ее задабриванием. 

Начало весны определяли по возвращению из теплых краев лебедей, гусей и 

уток:  

Весна настала, сто дней уже, Яз болды, юз болды 

Утки и гуси вернулись…  Уьйрек пен каз келди… [Керейтов, 

1989, с. 102]. 

 

Птицам готовили специальные угощения. Прилет журавлей означал на-

ступление потепления и возможность открытия верха юрты: 

Журавли прилетели, встань бабушка, Турна келди, тур шешей, 

Верх юрты открой, бабушка. Туьнълигинъди туьр шешей [Керей-

тов, 1989, с. 102]. 

 

Исполнение песен и приговорок «коькек баьтир» (апрель богатырь) во 

время обхода дворов в апреле месяце (коькек айы), по мнению 

Б. Б. Кардановой, могло быть приурочено к моменту подготовки весеннего 

праздника Сабантой, устраиваемого за две недели до начала полевых работ. 

В. Мошков описал подготовку этого праздника ногайцами в XIX веке: «Точ-

ное время празднества определяет мулла. Ещё за неделю до Сабантоя начи-

нают репетиции конных скачек, бега и состязания в борьбе. В то же время 

начинается сбор денег, ситцев и съестных припасов, которые раздаются в ка-

честве приза победителям Сабантоя. Сбором занимаются молодые парни, 

мальчики и девочки, которые ходят для этого по дворам…». Во время таких 
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сборов скорее всего и исполнялись песни «Коькек баьтир» [Цит. по: Карда-

нова 1993, с. 64]. 

Праздник Тепреш, известный у кумских ногайцев и проводимый в на-

стоящее время95 включает в качестве основного обрядового действия – ката-

ние крашеных яиц с пригорка. Существуют разные мнения об этимологии 

слова «тепреш». В. А. Бушаков связывает его с персидским словом «тафар-

родж» и турецким «teferrüç», обозначающим «прогулку», «гуляния», 

Б. Ялкин – с турецким глаголом «depreş» –«возобновляться», «возвращаться» 

и «tepreş» – «зашевелиться» [Бушаков, 2013, с. 20]. Об аналогичных обрядах 

Тепреша, проводившегося в первую пятницу месяца мая крымском селе, со-

общает В. А. Бушаков, сославшись на сведения Огуза Касыноглу [Бушаков, 

2013, с. 19]. 

Кумские ногайцы проведение Тепреша в преддверие праздника Пасхи 

(за два дня, в пятницу) связывают со стремлением «мусульман раньше хри-

стианских поселенцев выйти на пригорок и прокатить яйца по молодой тра-

ве», как бы «соревнуясь» («баз этип») с русскими. Окрашивание яиц шерсти 

барана проводилось в прошлом ногайцами Турции в праздник Кыдырлез, к 

которому нередко приурочивалась передача даров стороне невесты родст-

венниками жениха96. Распространены также представления об ухудшении по-

годы во время христианского Великого поста – «Пока русский не разговеется 

(откроет рот), мусульманин глаза не раскроет» («Орыс авызын ашпай, мы-

сылман коьзин ашпас»). 

В Турции на одноименном празднике Тепреш, проводимом крымскими 

татарами (во второе воскресенье июня каждого года с пригорка) катают 

круглый хлеб «калакай», по направлению движения которого определяют, 

каким будет новый год [Tursun, 2014, s. 279].  

                                                            
95 ПЗ А. А. Черкесовой в 2018 г. в с. Канглы Минераловодского района Ставропольского края. Инф. Участ-
ники праздника Тепреш: И. М. Мустафаев 1936 г. р.; М. Э. Джамбулатова 1947 г. р. 
96 ПЗ А. А. Черкесовой в 2012 г. Анкара, Турция. Инф. Джемиль Ахмет-улы Сютбаш 1970 г. р. 
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В летний календарный цикл входит обряд вызывания дождя, являю-

щийся одним из наиболее архаичных в традиционной культуре ногайцев. В 

нем переплетаются мифические и религиозные представления народа. Со-

хранность этого нерасчлененного единства наблюдается в ритуале «такта ку-

выршак», распространенном у ногайцев Северного Кавказа. Хотя подобного 

рода обряды зафиксированы на Балканах, у некоторых народов Поволжья, 

Кавказа, Средней Азии и Юго-Восточной Европы, у каждого народа он имеет 

свои особенности и характерные черты. 

Исследователи отмечают бытование в прошлом обряда вызывания до-

ждя в среде ногайцев, которые вели оседлый образ жизни. В настоящее время 

встречается несколько его вариантов, отличающихся своей структурой. Наи-

более распространенная форма включает следующие обрядовые действия: 

1) изготовление антропоморфной куклы; 2) обход дворов; 3) обливание во-

дой; 4) одаривание; 5) потопление куклы в реке; 6) купание участников; 

7) совместная еда и питье.  

Можно предположить, что совершение ногайцами этого ритуала связа-

но с периодом, последовавшим за переходом от кочевого образа жизни к 

оседлому и с влиянием соседних горских народов, у которых он был распро-

странен. Общей чертой обрядов вызывания дождя, проводимых жителями 

выше названных территорий, является наличие центрального антропоморф-

ного женского персонажа в виде предмета: в адыгском обряде «ханцегуаше» 

(«ханце» – по-адыгски «лопата», «гуаше» – «госпожа»), в балкарском «кюрек 

бийче» («кюрек» – по-балкарски «лопата», «бийче» – «княгиня») и ногайском 

«такта кувыршак» («деревянная кукла») – кукла.  

Ее изготовлением у ногайцев занимаются, как правило, подростки или 

взрослые. Из воспоминаний информантов старшего поколения известно, что 

раньше ногайцы, как адыги и балкарцы, мастерили куклу из деревянной ло-

паты для веяния зерна. Но в наши дни конструкция «такта кувыршак» пред-

ставляет собой вертикальную палку, возможно, доску с прибитой или привя-
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занной горизонтальной перекладиной вместо рук, «одетую» в старое женское 

платье, подпоясанную и повязанную платком. 

Особых предписаний ко времени проведения «такта кувыршак» и «ти-

лек» (например, ко дню недели или времени суток) не существует. Однако, 

понятно, что он отправляется только тогда, когда в нем есть потребность, 

т. е. в теплое время года, связанное с сельскохозяйственными работами. Ле-

том в период засухи взрослые наказывают детям провести обряд и вручают 

куклу «такта кувыршак», с воздействием которой, в частности, связывается 

получение влаги, достаточной для выживания и успешного хозяйствования. 

Как правило, в светлое время суток собираются дети и подростки с одной 

улицы, мальчики и девочки от 6 до 12 лет. Участие детей объясняется риту-

альной чистотой, обеспечивающей эффективность обряда и его благополуч-

ный исход.  

В настоящее время имя древнего бога, именуемого Кудай или Тангри, 

отождествляется с Аллахом. По представлению участников обряда молитвы 

обращаются только к Аллаху, который, приняв их («кабыл этип») проливает 

дождь. При таком осмыслении обряда его древние языческие черты не вос-

принимаются как противоречащие исламу. Это подтверждается и содержани-

ем поздних фольклорных текстов: 

Два человека, идущих впереди, ведут «такта кувыршак». Крепко взяв-

шись за остов куклы, они ударяют ею о землю на ударных слогах ритуально-

го текста. Войдя во двор, дети не прекращают декламировать «такта кувыр-

шак» до тех пор, пока кто-нибудь не выйдет к ним. Согласно обычаю, хозяй-

ки должны радушно встретить детей, обязательно произнести ответное «Да 

будет так!» (Эмин Аллах!) и вознести просьбу о дожде («тилек») к Всевыш-

нему. 

Затем хозяйка обливает участников шествия водой, что непосредствен-

но связано с магией подобия. Главное требование при этом состоит в том, 

чтобы никто из участников, включая куклу, не остался сухим. Поэтому 
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обычно хозяйка выходит с ведром воды, для того чтобы в жаркий летний 

день одарить шествующих ребят желанной прохладой. Вслед за этим она вы-

носит детям угощения. Принято дарить яйца, сласти, фрукты, монеты и т. п. 

Одаривание участников яйцами считается обязательным и связано с проду-

цирующей функцией продукта. Дети стараются обойти все дворы на своей 

улице, нередко чтобы получить побольше даров заходят и на соседние. 

После обхода дворов шествие направляется к реке для потопления кук-

лы. Это действие символизирует ритуальное предание смерти и, предполо-

жительно, восходит к древнему индоевропейскому мифу. По мнению 

В. Г. Власова, в этих сюжетах наблюдаются отголоски змееборческого мифа, 

в архетипе которого змей – первопредок, олицетворяюший Землю и силы 

плодородия [Власова, 1993, с. 121]. Этот персонаж иногда представал в виде 

женщины – жены громовержца, являвшим собой символ Неба. В результате 

поединка между супругами пораженная змея предавалась огню, а затем вос-

кресала [Власова, 1993, с. 124–126]. Таким образом, можно предположить, 

что ногайский обряд вызывания дождя опирается на индоевропейскую кос-

мологию, согласно основной модели мира, в которой Небо представляло 

мужское начало, а Земля – женское, оплодотворение которой происходило во 

время Небесного дождя. 

Затем следуют не менее важные действия, также обладающие магией 

подобия: совместная еда, питье и купание в реке. Среди участников обряда 

определяется главный, распределяющий дары между остальными. Перед об-

ходом дворов старшие наказывают детям вести себя дружно и при разделе-

нии даров не обделять никого, пригрозив тем, что это может препятствовать 

осуществлению главной цели обряда – дождю. В прошлом, в случае, когда 

детям дарили крупы, муку, птицу, они приносили с собой казан на берег реки 

и там же самостоятельно готовили пищу. По окончании трапезы все в одежде 

входят в воду: плескаются, купаются, обливают друг друга. Чаще дождь идет 
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в этот же день или следующий за ним. Бывает и такое, что участники не ус-

певают дойти до дома, как начинается продолжительный дождь. 

Неэффективность ритуала связывают с прегрешениями старших пред-

ставителей общины. Существует несколько способов его разрешения: прове-

дение «такта кувыршак» повторно с участием детей и женщин среднего и 

преклонного возраста или совершение религиозного обряда – «тилек». Из-

вестны случаи проведения этих двух разных по происхождению обрядов, на-

правленных на вызывание дождя, в один день. 

Обряд прошения («тилек») включает следующие действия: коллектив-

ное совершение намаза, вознесение эфенди («аьпенди») специальной молит-

вы о дожде («дуа») и жертвоприношение («курманлык»). Для этих целей 

представители одного рода («тукым») или жители одной улицы («ямагат») 

приобретают животное, предпочтительно черного цвета, который символи-

зирует грозовые облака, приносящие дождь. В этом заключается магия подо-

бия и продуцирующая магия выполняемых действий. 

В соответствии с традицией проведению обряда предшествует этап 

приготовления участников: совершение ритуального омовения; покрывание 

головы и облачение в чистую одежду, соответствующую возрасту и социаль-

ному положению (См. об этом в подпараграфе 2.1.3.). 

По традиции прошение дождя – «тилек» совершают на берегу реки, ку-

да собираются все представители общины от мала до велика. Постелив на 

траву молитвенные коврики, мужчины и женщины, разделившись на группы, 

в соответствии с нормами ислама, совершают намаз. Как правило, он состоит 

из двух «ракатов» (комплекса молитвенных формул и действий, составляю-

щих мусульманскую молитву). Затем следует произнесение специальной мо-

литвы («дуа») о дожде на арабском языке и «тилек» на ногайском – обраще-

ние к Всевышнему с мольбой о ниспослании спасительного дождя. 

Следующий этап – прошение о дожде («тилек») – ритуальная трапеза, 

которая также проходит на берегу реки. Для этого заранее приносят столы, 



89 

 

стулья и всю необходимую утварь. Согласно традиции воздаяния памяти 

предкам готовят ритуальную пищу поминальных обрядов (См. об этом в 

подпараграфе 2.1.3.). По окончании трапезы все присутствующие произносят 

первую суру из Священного Корана «аль-Фатиха»: «Аль-хамду лил-ляяхи 

раббиль-аалямиин. Ар-рахмаани ррахиим. Мяялики яумид-диин. Ийяякя на-

буду ваийяякя настаиин. Ихдина ссыраатоль-мустакыим. Сыраатол-лязийна 

анамта аляйхим, гайриль-магдууби аляйхим ва ляд-дооллиин». Амин!» («Ис-

тинное восхваление принадлежит только Аллаху, Господу миров, Милость 

Которого безгранична и вечна, Владыке Судного Дня. Тебе поклоняемся и у 

Тебя просим помощи. Направь нас на правильный путь. Путь тех, которым 

он был дарован. Не тех, на которых Ты разгневался, и не тех, которые сошли 

с него. Прими наши молитвы!»). 

«Тилек» завершается раздачей сластей детям, бросанием деревянной 

куклы в реку, шуточным обливанием водой и купанием. По сведениям ин-

формантов, в недавнем прошлом женщин, уличенных в измене, по окончании 

обряда бросали в воду. В случае если не удавалось уговорить их участвовать 

в обходе дворов, выкрадывали принадлежащие им вещи, например, обувь, и 

топили ее в воде. Верили в магическую силу воды, способную очистить и 

унести грехи человека. Подобный обряд был зафиксирован в 60-е годы про-

шлого века на Кубани и описан в историческом эссе «Мародеры Великой 

Степи» И. С. Капаевым, ставшим свидетелем и участником ритуала. 

В отправлении обряда различными субэтническими группами ногайцев 

наблюдается общность структуры, но отмечаются некоторые различия, свя-

занные с разного рода факторами (природными условиями, видом деятельно-

сти и т. п.), не изменяющими основные моменты ритуала. Так, например, у 

караногайцев, проживающих, преимущественно, в Республике Дагестан, из-

за отсутствия в этой местности природных водных источников жертвопри-

ношение совершалось у колодца или артезианской скважины. Также по све-

дениям А. А. Ярлыкапова известно, что у караногайцев «после обхода дворов 
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процессия с деревянной куклой шествовала на кладбище, где водой облива-

лась кукла и одна из могил» [Ярлыкапова, 1998, с. 45]. 

Следует отметить ряд особенностей, связанных с главной фигурой и 

ритуальным текстом. Обрядовая кукла у караногайцев – антропоморфный 

мужской персонаж аьндир-шопай, сконструированный также как и «такта 

кувыршак», «одетый» в мужскую одежду, вывернутую наизнанку и традици-

онную шапку «боьрк». В настоящее время караногайцы чаще проводят рели-

гиозный обряд прошения дождя – «тилек». 

 

2.3. Религиозные обряды и праздники 

 

Ногайцы на протяжении многих веков (с X–XI вв.) исповедуют ислам 

ханафитского мазхаба, представляющего собой официальную богословско-

правовую школу ислама суннитской ветви. Особое значение в религиозной 

практике ногайцев имеют главные мусульманские праздники – Ураза-байрам 

(в честь окончания поста в месяц Рамадан), Курбан-байрам (праздник жерт-

воприношения), Мавлид-ан-Наби (празднование рождения Пророка Мухам-

мада), а также памятные даты. 

В благословенный месяц Рамадан (ногайское – «Ораза айы») мусуль-

мане во всем мире соблюдают обязательный пост, являющийся одним из 

столпов ислама, совершают молитву «Таравих», которая согласно изречени-

ям Пророка дарует искупление грехов [Ас-Суюты, 1990, с. 536]. Согласно 

традиции у кубанских и кумских ногайцев в последние десять дней, а иногда 

и в течение всего месяца перед разговением мальчики-подростки ходят по 

дворам и поют колядные песни «шарамазан» (с арабского «шахро Рамадан» – 

«месяц Рамадан»), содержащие поздравления с наступлением месяца Рама-

дан, восхваление достоинств хозяина и благопожелания его семье. Хозяева 

одаряют колядующих съестными дарами, монетами, в месяц поста каждый 

правоверный мусульманин должен ответить милостью просящим. После об-
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хода дворов мальчики устраивают трапезу или же делят продукты между со-

бой. По сведениям информантов ученики сельских мусульманских школ 

«ода»97, обучавшиеся и проживавшие в школах (до их упразднения), во время 

обхода дворов поздравляли верующих с Рамаданом и собирали продукты для 

разговения. 

Главные канонические мусульманские праздники – Ид аль-Фитр (араб.) 

(или Ураза-Байрам (тюрк.) – праздник разговения, знаменующий завершение 

поста в месяц Рамадан) и Ид аль-Адха (араб.) (или Курбан-байрам (тюрк., 

«курман» – ногайск. «жертва») – праздник жертвоприношения, приурочен-

ный к окончанию паломничества (хаджа) в Мекку, совершаемого ежегодно 

мусульманами всего мира). Курбан-байрам празднуется в течение трех дней с 

10 по 13 день месяца Зу аль-Хиджа по мусульманскому лунному календарю, 

именуемые «дни ташрика». Хадж является пятым столпом веры, о необходи-

мости его совершения содержится множество предписаний в сурах (главах) 

Священного Корана. 

Жертвоприношение совершается в память об испытании, посланном 

Всевышним пророку Ибрахиму (Аврааму), который должен был принести в 

жертву своего сына Исмаила. Согласно тексту Священного Корана, увидев 

смирение Ибрахима, Аллах послал ему жертвенного агнца. Мусульмане в 

дни праздника совершают заклание жертвенного животного и выплачивают 

обязательный налог («закятуль-фитр»). Верят, что в Судный День каждое из 

принесенных в жертву животных засвидетельствует совершенный обряд. 

Ритуалы и обряды праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам имеют 

схожий состав и последовательность. Коллективный праздничный намаз 

(молитва) по традиции совершается утром в первый день праздника в глав-

ной мечети аула («йыма мешит»). Он считается обязательным для совершен-

нолетних мужчин. 
                                                            
97 ПЗ Черкесовой А.А. (2017 г.) в а. Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 

Кумуков Абдула Ахмеджанович 1938 г. р. 
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Праздничное богослужение состоит из коллективного намаза и пропо-

веди (хутбы) имама-хатыба, рассказывающего о духовном значении праздни-

ка (Ураза-Байрам или Курбан-байрам, о приносимой жертве, о правилах ри-

туального заклания), о значимости произнесения восхвалений Всевышнего – 

такбирах – в течение всех праздничных дней и призывает к праведной жизни. 

В заключение имам читает Священный Коран и произносит благопожелания 

(«тилек») для общины и правителя страны, после чего верующие поздравля-

ют друг друга. По окончании богослужения верующие поминают умерших 

родственников (читают молитвы – суры из Корана для упокоения их душ) на 

родовых кладбищах, а также в домах умерших до сорокового (у кубанских 

ногайцев) дня и до года со дня смерти. 

Традиционный праздник Мавлид-ан-Наби отмечается двенадцатого 

числа месяца Раби уль-авваль – третьего в мусульманском лунном календаре 

(называющегося месяцем рождения Пророка – ногайское наименование Ма-

ульт айы). Кубанские ногайцы, отмечающие праздник, в этот период соби-

раются в мечетях и читают проповеди, предания о жизни пророка Мухамма-

да, исполняют религиозные песнопения, проводят чинные соответствующие 

празднику беседы. Рождение детей в этот месяц считается хорошим знаком и 

отражается, как правило, в имени ребенка: мальчиков обычно называют Ма-

ульт, а девочек – Маультхан. 

Чествование заключительного Божьего посланника Мухаммада счита-

ется богоугодным делом, поэтому Мавлид (Маульт) можно проводить и в 

другое время, исключая период поста, как окказиональный обряд. Он может 

быть приурочен к какому-либо семейному событию.  

Маульт, вне месяца и даты рождения Пророка, является коллективной 

благодарственной молитвой, осуществляемой по необходимости: в связи с 

рождением и наречением имени, сменой имени при частых болезнях, воз-

вращением сына со службы, новоселья и в других случаях. Такого рода Ма-

ульт включает все действия, проводимые на празднике Мавлид-ан-Наби, но 
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проходит не в мечети, а в домах верующих. В его отправлении участвуют 

мужчины. 

Празднование Мавлида-ан-Наби в ауле Икон-Халк происходит ежегод-

но в течение упомянутого месяца Раби уль-авваль в четырех мечетях аула 

поочередно. Организацией праздника занимаются эфенди и община мечети 

(ямагат), представляющая собой потомков похороненных на кладбище при 

мечети людей98. Они приглашают имама-хатыба99 и старейшин аула, приобре-

тают на средства общины жертвенное животное, различные продукты для 

праздничной трапезы (муку, крупу, кисломолочные продукты, овощи и при-

правы, фрукты, сласти). 

Участие в собрании и исполнение религиозных песнопений закреплено 

за старшей мужской стратой – мужчинами зрелого и пожилого возраста, как 

правило, правоверными, благочестивыми мусульманами, соблюдающими 

традиции религиозной практики. 

Мавлид принято проводить в дополнительном помещении мечети, ко-

торое называется «мешит уьй» (дом мечети) и выполняет функции аналогич-

ные трапезной. Поскольку согласно канонам ислама представителям проти-

воположных полов запрещается совершать молитву в одном помещении, 

женщины не могут присутствовать на Мавлиде, но, как правило, слушают 

праздничную молитву и славословия в соседней комнате. Такое пространст-

венное деление направлено на создание условий для максимального сосредо-

точения во время молитвы.  

Имам начинает Маульт с произнесения молитвенной формулы и напо-

минания собравшимся о том, что празднование Маульта, чествование проро-

ка Мухаммада считается добрым, похвальным, достойным делом («савап»), 

за которое Всевышний воздает и награждает и устроителей, и участников 

праздника. Священнослужитель призывает слушать «мавлиды» (в значении – 
                                                            
98 Захоронение умерших на территории аула является традицией кубанских ногайцев, у других ногайских 
субэтнических групп не отмеченной. 
99 Хати́б (от араб. проповедник, оратор) у мусульман – духовник, который проводит пятничную молитву  
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читаемые тексты) и присоединиться к чтецу во время звучания зикров славо-

словий Аллаху («зикиров»), «салаватов» и «мархабы». Мавлиды может чи-

тать как сам имам (эфенди), так и поручать чтение старейшине аула, знаю-

щему тексты. Стихотворные тексты мавлидов записаны и читаются нараспев 

на староосманском языке, а славословия Аллаху (зикры) и пророку Мухам-

маду (салаваты) и молитвенные формулы произносятся нараспев хором на 

арабском языке. Чтение нараспев стиха мавлида чередуется с зикром («Ал-

лах, Аллах, я, Аллах, я, Аллах!»), произносимым хором, после чего следуют 

подробные комментарии к стиху на ногайском языке. Необходимость ком-

ментирования, возможно, связана с затруднениями в понимании староосман-

ского текста. 

Наибольшую популярность среди кубанских ногайцев получила книга 

мавлидов Сулеймана Челеби «Маулид ан-наби» («Василятун-наджат»), напи-

санная на староосманском языке, передаваемом с помощью персидско-

арабской каллиграфии. В нее включены повествования от сотворения мира и 

первого человека Пророка Адама до рождения и смерти заключительного 

Божьего посланника Мухаммада. 

По традиции, начинают праздничное чтение с мавлидов о матери Про-

рока Амине. Обязательными также являются тексты об отце Пророка Абду-

ле, о чудесных знамениях, предвещавших рождение заключительного Божье-

го посланника Мухаммада, о возвещении ангелами Амине, о будущем рож-

дении от нее посланника Божьего Мухаммада, о помощи Амине Джабраила и 

трех небесных дев при родах и приветствии заключительного Божьего по-

сланника. 

Повествование в мавлидах идет в основном от третьего лица. В части 

текста от мотива благой вести и до рождения Пророка Мухаммада события 

описываются от лица матери Пророка Амины: «Три небесные девы меня ок-

ружили и стали шептать друг другу: «Мустафа» («Избранный»). 



95 

 

Салаваты открывают Мавлид и звучат хором нараспев или в виде речи-

таций в конце каждой части: возвещение благой вести, помощь небесных дев 

Амине во время родов, рождение Пророка. 

После прочтения мавлидов, повествующих о рождении заключительно-

го Божьего посланника, верующие стоя и с глубоким почтением приветству-

ют Дух Пророка и хором читают нараспев «Мархаба, я, мархаба!» (араб. 

«Приветствуем!»). «Мархабу» можно считать кульминационным моментом 

обряда, когда все собравшиеся на территории мечети дети, юноши и женщи-

ны встают и приветствуют Дух Пророка. Пение сопровождается равномер-

ными покачиваниями из стороны в сторону. Имам-хатыб держит обеими ру-

ками чашу с «сербет сув», затем выпив, передает ее правой рукой старшему 

из присутствующих; тот, отпив глоток, в свою очередь, стоящему напротив. 

Все собравшиеся вкушают напиток «сербет сув», символизирующий даро-

ванную матери Пророка Амине тремя ангельскими девами во время родов 

воду. Изложение большей части поэтического текста «мархабы» на родном 

языке и само действо имеет особое воздействие на эмоциональное состояние 

участников, нередко вызывая у женщин слезы. 

После Мавлида следует праздничная трапеза, являющаяся обязатель-

ной частью и других ритуалов и праздников. 

Ашура (араб.) в исламе – особо почитаемый день, проходящий в пер-

вую декаду мусульманского месяца мухаррам (в десятый день): у суннитов – 

это день поминовения пророков-посланников Аллаха и добровольного поста 

в знак благодарности Аллаху за спасение пророка Муссы и сынов Исраила от 

войск фараона. У шиитов это день траура, день поминовения шиитских му-

чеников, прежде всего, сына Али Хусейна. В дни ашуры кубанские и кум-

ские ногайцы (женщины) готовят суп «аьсуьвре» (от араб. «ашура»), состоя-

щий из семи обязательных ингредиентов: вяленого жертвенного мяса (хра-

нимого от Курмана), фасоли, кукурузы, молока, соли, воды. Готовый суп 

раздается семи домам. Число семь – одно из сакральных в мусульманской 
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нумерологии. Носители традиции связывают семь ингредиентов и семь до-

мов с пророком Нухом (Ноем)100. Караногайские муллы не праздновали его, 

считая исключительно шиитским (использовали его шиитское название 

«шахсей-вахсей» 	[Ярлыкапов, 2005, с. 165]. 

Памятные даты мусульман отмечаются ногайцами и имеют ногайские 

названия: ночь предопределения (араб. «лейлят аль-кадр», ног. «кадыр кеше-

си»), приходится у суннитов в ночь начала месяца рамадан; ночь зачатия 

Пророка (с 5 на 6 раджаба); ночь его путешествия и вознесения на небо на 

чудесном животном Бураке (с 26 на 27 раджаба); ночь начала откровения 

Мухаммаду его пророческой миссии (араб. «лейлят аль-бараа», ног. «бараат 

кешеси» – с 14 на 15 шаабана). По предписаниям днем раздают милостыню 

(садака), а ночь проводят в усердных молитвах. А. А. Ярлыкапов отмечает 

широкое бытование этих памятных дат у ногайцев в прошлом, что отрази-

лось в ногайской антропонимии в распространении имен, производных от 

арабских названий соответствующих месяцев лунного календаря: Рамазан 

(Рамадан), Шабан (Шаабан), Эреджеп (Раджаб) [Ярлыкапов, 2005, с. 162]. 

Ногайцы верят, что в ночь откровения Мухаммаду пророческой миссии 

Всевышний определяет судьбу каждого человека на ближайший год и решает 

кто заслуживает прощения прегрешений. Помимо пяти повседневных обяза-

тельных молитв ночью совершается и праздничная – «Бараат кешесининъ 

намазы». 

Проведению обрядов и праздников предшествует приготовление уча-

стников к его совершению. Основное требование заключается в ритуальной 

чистоте: прежде всего в омовении, облачении в чистую праздничную одежду 

и в покрытии головы соответствующим возрасту и социальному положению 

головным убором. 

                                                            
100 Имя Ашура принадлежало также ассирийскому богу. 
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Пища религиозных праздников соответствует похоронно-поминальной. 

Аналогичны обязательные блюда и очередность их перемен. В настоящее 

время традиционные блюда ногайцев приготовляются именно в связи с рели-

гиозными праздниками и обрядами. 

Проведение праздника Мавлида-ан-Наби – дня рождения пророка Му-

хаммада кубанскими ногайцами обусловлено, прежде всего, особым почита-

нием Божьего посланника. Одним из факторов, способствовавших сохранно-

сти в нем религиозных текстов, стало наличие письменных (книжных) ис-

точников. 

 

В условиях идеологического запрета религиозной практики в советский 

период главными носителями и хранителями духовного знания были семьи 

священнослужителей – эфенди. Родители обучали арабскому языку всех де-

тей, однако, именно мальчики (в соответствии с мусульманской духовной 

традицией) могли в будущем служить в статусе эфенди. От отца или матери к 

сыну переходили священные книги (Коран и сборники религиозных текстов), 

знания о порядке и нормах проведения обрядов. 

Главными факторами сохранения традиции отправления религиозных 

обрядов и праздников явилось религиозное сознание ногайцев и наличие у 

них книжной традиции воспроизведения священных текстов. 

В отправлении канонических праздников у изучаемых групп ногайцев 

не выявлено значительных отличий. 

 

Обрядовая сфера ногайского быта отличается единством. Отправляе-

мые разными группами этноса ритуалы, совпадают в основных характери-

стиках (последовательность обрядовых актов, время, место их проведения и 

состав участников). Составляющие их элементы имеют неодинаковую при-

роду и в разной степени испытали влияние ислама. 
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3. Музыкально-поэтический компонент ритуалов и праздников 

3.1. Фольклор в обрядах жизненного цикла 

3.1.1. Колыбельные, приговорки и благопожелания 

 

При наречении имени, первом пеленании и укладывании в колыбель 

произносятся благопожелания и приговорки, поются песни (для укачивания, 

развлечения и развития). 

Поэтические тексты колыбельных («бесик йыр») дифференцированы 

по социальному статусу отцовского рода. В колыбельных адресованных 

мальчикам противопоставляются ожидающие в будущем сына богача жиз-

ненные блага, являющиеся данностью (дворец, табун лошадей, золотая чаша, 

самая красивая девушка). Для ребенка бедных родителей это поэтапные цели, 

которые необходимо достичь (поймать зайца, лисицу, волка, медведя и, на-

конец, льва), чтобы оседлав аргамака стать правителем. 

В поэтическом тексте «Белый дворец с высокими сводами – крепость 

для людей» («Ушпа шарлак, ак сарай – эл каласы») (пример 1)101 описываются 

богатства, которые ожидают дитя богача: 

 

С высокими этажами белый дворец –  
Родины крепость. 

Ушпа шарлак, ак сарай –  
Эл каласы. 

Там где захочет, построит дом свой 
Сыночек бая. 
 

Суьйген ерине уьй салар, 
Бай баласы. 

В табунах пасется кобылица, 
Жеребеночек – ее дитя,  

Аралыкта байтал бар,  
Тай баласы, 

Из стада выберет достойного коня 
И оседлает  
Сыночек бая. 
 

Йылкыдан сайлап ат минер, 
 
Бай баласы. 

Рядом с месяцем – звезда – Ай касында бир юлдыз,  

                                                            
101 Переводы текстов А. А. Черкесовой. 
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Луны ребеночек. Ай баласы. 
Из золотой чаши воду пьет 
Сыночек бая. 
 

Алтын аяктан сув ишер,  
Бай баласы. 

Птицы поют, цветы цветут 
В садах роскошных. 

Куслар сарнап гуьл атар, 
Бав арасы. 

Из многих выберет достойную невесту  
Сыночек бая. 

Элден сайлап кыз алар,  
 
Бай баласы.  

 

Поэтическую строфу этой колыбельной образует двустишие с повто-

ром второго стиха. Мелодическая строфа отражает закономерности строения 

поэтической: она содержит три построения, охватывающие стих. Благодаря 

цезурам в стихе каждое построение включает по три мелодических звена; два 

из которых имеют сходную ритмическую структуру, контрастную орнамен-

тированному третьему. Повторению второго стиха строфы соответствует по-

строение, синтезирующее музыкальный материал первого (два звена) и вто-

рого построения (каденционный оборот). Каждое звено завершается своим 

опорным тоном, что позволяет объединить узкообъемные обороты в целое. 

Напев этой колыбельной соотносится с лирическими песнями, исполняемы-

ми певицей. Само по себе использование напевов других жанров в качестве 

колыбельных не является чем-то исключительным. Однако, возможно, это 

маркирует статус адресата. 

В кубанской колыбельной «Сыночек мой, сыночек спину нагнет» («Ба-

лам, балам бел туьрсин») (пример 2) предрекается великое будущее ребенка 

бедняка: 

 

Сыночек мой, сыночек спину нагнет, Балам, балам бел туьрсин,  
Зайца пусть, поймав, принесет. Коян ыслап келтирсин. 
Упустив же зайца, Кояныннан айырылып,  
На улице посидит пусть, поплачет. 
 

Орамда йылап олтырсын. 
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Сыночек мой, сыночек спину нагнет, Балам, балам бел туьрсин,  
Лису пусть, поймав, принесет. Туьлки ыслап келтирсин. 
Из шкуры ее шубу надев, Терисиннен тон кийип,  
Радуется пусть сидит. 
 

Кувнак болып олтырсын. 

Сыночек мой, сыночек спину нагнет, Балам, балам бел туьрсин, 
Волка пусть, поймав, принесет. Боьри ыслап келтирсин. 
Из шкуры его шапку сшив, Терисиннен боьрк этип,  
Гордо пусть он ходит. 
 

Оьктем болып ол юрсин. 

Сыночек мой, сыночек спину нагнет, Балам, балам бел туьрсин, 
Медведя пусть, поймав, принесет. Аюв ыслап келтирсин. 
Шкуру постелив на топчан [почетное 
место], 

Терисин тоьрге тоьсеп,  

На топчан пусть он сядет. 
 

Тоьрге шыгып олтырсын. 

Сыночек мой, сыночек спину нагнет, Балам, балам бел туьрсин,  
Льва пусть, поймав, принесет. Арслан ыслап келтирсин. 
Шкуру его постелив на топчан, Терисин тоьрге тоьсеп,  
Князю подобно пусть он сядет. 
 

Тоьре болып олтырсын. 

Сыночек мой, сыночек спину нагнет, Балам, балам бел туьрсин, 
Аргамака пусть оседлает, Аргымакка ол минсин. 
Народным батыром став,  Эл баьтири ол болып,  
Жизни радость он познает. Яшав завкын ол суьрсин! 

 

Колыбельная бедняку контрастна как по стилистике и структуре стиха, 

так и по напеву. Поэтический текст складывается из типичных для тюркоя-

зычной поэзии семисложных стихов, объединяемых в четверостишия. Рит-

мической основой распева является ямбическая ритмическая ячейка, харак-

терная для колыбельных песен, как ногайцев, так и других народов. Мело-

строфа состоит из четырех контрастных построений (ABCD), каждое из ко-

торых соответствует стиху. При очевидном различии двух колыбельных их 

связывают общие черты мелоса – преобладание оборотов с начальным вос-
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ходящим скачком и его поступенным заполнением, ямбическая направлен-

ность ритмоформул. 

В колыбельных и потешках для девочек характеризуется калым, кото-

рый ожидает родителей (сто белых тёлочек). В потешках для мальчика раз-

вивается тема пастушества, характерная для скотоводов-кочевников. Назида-

тельный характер текста заключается в необходимости труда для получения 

пищи («каймака»).  Благожелательное начало выражено в эпитете белый, ко-

торым наделяются все предметы. 

И девочкам и мальчикам предназначены ритмизованные назидательные 

тексты, рассказывающие о незадачливых курочках, клюющих просо и за-

бывших о голодных цыплятах или других поучительных событиях. По функ-

ции (развлечение), содержанию (назидание) и интонационному строю (скан-

дирование) они аналогичны русским потешкам, которые известны как в на-

певной форме, так и в виде приговорок. 

Приведенные выше поэтические тексты колыбельных для мальчиков из 

аула Икон-Халк отражают существующую и в наши дни традицию создания 

собственных индивидуальных песен. По сведениям исполнительницы Баисо-

вой-Туркменовой Кельди-Хан, такие колыбельные сложены, к примеру, ее 

прапрабабушкой Тотайхан Баисовой-Сеитовой, которая была небогата, но 

имела княжеские корни. В знак уважения и привилегированного положения 

«прапрабабушке Тотайхан в княжеском доме подавали специальные подуш-

ки для сидения».  

У ногайцев существовал обычай «аналык», заключающийся в том, что 

женщины помогают в уходе и воспитании ребенка не приходящимся им род-

ственниками людям102. Тотайхан ухаживала за ребенком из княжеской семьи 

и сочинила песни, в названиях которых определено предназначение детям из 

разных социальных слоев: «Бай баласы» – для сына богатого человека (в пе-

                                                            
102 В прошлом практиковался также и «аталык». Аталык, аталычество (ног. – отцовство ) – обычай отдавать 
детей знатных родителей на воспитание вассалам или слугам. 
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реводе с ногайского «богатого дитя»), «Ярлы баласы» – для своего сына 

(«бедного дитя»). 

Поэтические тексты, адресованные детям, призваны обеспечить желае-

мое будущее, и в этом они родственны обрядовым жанрам. В них находят 

отражение специфические черты хозяйственного уклада, быта и социальные 

отношения (дифференциация текстов по адресату разного родового и эконо-

мического статуса, а также мальчиков и девочек).  

К общим чертам напевов колыбельных песен («бесик йыр») изучаемых 

групп ногайцев относится слоговая музыкально-ритмическая форма. Повто-

ряемый ритмический период основан преимущественно на семисложном 

стихе, ритмизуемом чаще ямбическими, реже равными краткими единицами 

с укрупнением последней. Влияние индивидуальности исполнителя на музы-

кальное воплощение колыбельных проявляется в многообразии вариантов 

структуры мелостроф, складывающейся из  четырех построений: 1) с повто-

рением материала второго построения в четвертом – ABCB (пример 3); 2) за-

мещением третьего повторением второго (ABВ1C); 3) композиции сквозного 

развития (ABCD).  

Известное стилистическое единство придает колыбельным общность 

строения стиха и принципа формообразования: объединение строфы из че-

тырех построений разновысотными концевыми тонами, соподчиненными по-

следнему. 

Общность колыбельных песен проявляется также в принципах его рит-

мизации, преимущественно строфической организации и типе связей частей 

мелострофы. 

Наряду со строфическими напевами встречаются и более типичные с 

точки зрения жанрового стиля напевы-периодичности (An), построенные на 

повторении одной ячейки, охватывающей семисложный стих: восходящий 

скачок на квинту, подчеркиваемую репетициями, и остановка на кварте, опе-
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ваемой снизу. Такие напевы более характерны для кумских ногайцев и кара-

гашей Астраханской области (пример 4). 

Некоторые отличия в текстах колыбельных песен разных групп ногай-

цев отражены в припевных словах, имеющих локальный характер: «лаьў-

лаьў» у кубанских и кумских ногайцев, «шаьўреў» – караногайцев, «аьйдий» 

– относится к общим. 

 

3.1.2. Вокальный и инструментальный фольклор свадьбы 

 

Музыкальный фольклор свадьбы представлен песнями, причитаниями 

невесты («сынъсув»), благопожеланиями, величаниями, инструментальными 

наигрышами, припевками и приговорками, сопровождающими обрядовые 

действия и танцы. 

Обрядовые песни, сопровождающие вывод невесты из родительского 

дома («кыз шыгарув») исполняются поочередно представителями жениха и 

невесты. В фольклоре изучаемых территориальных групп они отличаются по 

вводимому в строфу рефрену: у кубанских и кумских ногайцев это распро-

страненный на Кавказе рефрен «орайда», у караногайцев – «яр-яр».  

Содержание текста песни зависит от половозрастной регламентации и 

статуса исполнителя. Старший родственник жениха («бас куда»), как прави-

ло, произносит: благопожелание родителям невесты («Счастливой пусть бу-

дет свадьба!» /«Кутлы болсын тойынъыз, кыз атасы!»); восхваление невесте 

(«Появление [невесты] увидим, озерную лебедь!» / «Коьрингенин коьрейик, 

коьл панасы!»; «Тальника почки жевавшей, верблюдицы одногорбой верб-

люжонок!» / «Талдынъ буьрин шайнаган, нар ботасы!»). 

Сноха невесты приветствует сватов и перечисляет лучшие качества де-

вушки – трудолюбие, красоту стать, отношение к дочери возлелеявших ее 

родителей: «С малых лет, хорошая моя, шелк кроила» / («Кишкенейден 

аьруьвим камка кести»); «Среди сверстников как ястреб» («Оьз тенъининъ 
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касында каршыгадай»); «То, что носила, хорошая моя, алому сукну подобно» 

(«Кийгени аьруьвимнинъ ал шугадай»). 

Друзья жениха в свою очередь восхваляют его силу и мощь, сравнивая 

со стервятником: «Джигит – стервятник» («Йигит – туйгын»), его щедрость, 

описывая арбу с подарками («Нами запряженные арбы, все под стать» / «Би-

зим еккен арбадынъ баьри де уйгын!»). 

Тексты, исполняемые молодыми родственницами невесты, имеют шу-

точный характер и обрамлены призывами сватов («Иди-иди, сват мой, иди, 

сват мой, на лоб мой»), побуждающими их к состязанию в красноречии: 

 

Иди-иди, сват мой, иди, сват мой,  
на лоб мой, 

Кел-кел, кудам, кел, кудам, манъ-
лайыма, 

Орайда! Орайда! 
Сладкий виноград положу  
на нёбо твое, 

Таьтли юзим салайым  
танълайынъа, 

Орайдарайда, ой! Орайдарайда, ой. 
С бахрамой возьми платок, потягаем-
ся, 

Коьзенекли ал явлык,  
тартысайык, 

Орайда! Орайда! 
Иди-иди, сват мой, иди, сват мой,  
в слове посостязаемся, 

Кел-кел, кудам, кел кудам, айты-
сайык, 

Орайдарайда, ой! Орайдарайда, ой! 
 

В песне кубанских ногайцев отмечено несовпадение ритмической 

группировки напева и слоговых групп цезурированного семисложного стиха 

(4+3), возможно связанное с приспособлением данного текста к известному 

певцам напеву. Его ритмическая организация более характерна для танце-

вальных инструментальных наигрышей, не связанных со словом (пример 5):  

 

(пример 5) (пример 6) 
Появление [невесты] увидим, озер-
ную лебедь! 

Появление [невесты] увидим, 
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Коьрингенин коьрейик, коьл панасы, 
(4+3+4) 

Коьрингенин коьрейик,  
(4+3) 

О-о-орайда!  Озерную лебедь, яр-яр! 
О-о-орайда! (5) Коьл панасы, яр-яр! (4+2) 
Счастливой да будет свадьба ваша, 
девушки отец, девушки отец, 

Счастливой да будет свадьба ваша, 

Кутлы болсын тойынъыз, кыз ата-
сы, кыз атасы, (4+3+4+4) 

Кутлы болсын тойынъыз,  
(4+3) 

Орайдарайда, ой!  Девушки отец, яр-яр! 
Орайдарайда, ой! (5+1) [Карданова, 
1990, С. 174]. 
 

Кыз атасы, яр-яр! (4+2) 

 

Мелострофа складывается из пяти построений. Мелодические построе-

ния развиваются в амбитусе пентахорда и гептахорда. Общий диапазон напе-

ва охватывает нону. Для первого, охватывающего стих и начинающегося 

скачком с субкварты характерно волнообразное поступенное движение; нис-

ходящее декламационное третье начинается с вершины источника (IV ступе-

ни), четвертое образуется за счет повторения четырехсложной группы и то-

нов, находящихся в терцовом соотношении, подчеркиваемых сильной долей, 

что придаёт движению террасные черты. 

Второе и пятое контрастные построения, соответствуют рефренам 

«Орайда», и «Орайда-райда, ой» (пример 5), выполняют объединяющую 

функцию в вопросно-ответной композиции (посредством связи концевых то-

нов V–I). В напеве преобладает ритмизация равными краткими единицами 

(восьмыми) с укрупнением последней. Ямбическими ритмоформулами отме-

чен рефрен «Орайда», исполняющиеся хором участников обрядового дейст-

вия. 

Структуре напева песни, записанной Б. Б. Кардановой у караногайцев, 

свойственна строфическая форма, состоящая из четырех построений (АВСВ) 

соответствующая строфе-четверостишию, объединенному перекрестной 

рифмой четных стихов с цезурой (4+3; 4+2) в шести- семисложниках (пример 
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6) [Карданова, 1990, С. 174]. Типизирующим признаком песни является реф-

рен «яр-яр» в конце второго и четвертого построений (В), выделяемый ук-

рупнением ритмических единиц на основном опорном тоне.  

Структурной основой мелострофы служит сопоставление повторяю-

щихся мелодических ячеек, начинающихся от основного опорного тона (I) и 

побочного неустойчивого (II), с поступенным восхождением к вершине (III) 

и нисхождением с нее к исходному тону в амбитусе трихорда. К особенным 

чертам напева песни, отличающим ее от лирических «коротких» песен, мож-

но отнести стабильность завершения мелодических ячеек на основном опор-

ном тоне, выделяющегося тирольским ритмом и укрупнением (пример 6). 

Причитания невесты «сынъсув» в настоящее время сохраняются только 

у караногайцев и карагашей. На примере двух караногайских напевов причи-

таний невесты «Если цепь на цепь/ прутик накинет, звеня уйдет» 

(«Шынъыраўга шыбык салса, шынълай кетер»), можно говорить о сохране-

нии их обрядового текста и напева, наличии объединяющих их типических 

черт. 

В текстах преобладает характерный для причитаний мотив пути-

 дороги, выраженный в образе «звенящей цепи», звучание которой в данном 

контексте не только отпугивает злые силы, но главным образом символизи-

рует освоение нового пространства, его заполнение звуком, что соответству-

ет представлениям степных народов. Мотив пути передан и через образы ло-

шадей: «Отец одного [коня] оседлав, другого за поводья ведет» («Меним 

акам бирди минер, бирди етер») и слезами девушки, отданной в далекие края 

(«Алыс ерге кыз йиберсе, йылай кетер»). Цепь также символизирует неволю.  

В причитании невесты упоминается не мать, а отец –  тот, на кого дочь, 

по причине раннего замужества, затаила обиду («Мен акайга оьпкели / 

Оьпкели болмай не этейим / Бир йыл турсам, коьппе [э]ди?!»). Расстегнув-

шаяся застежка нагрудного украшения невесты («Тоьс туьймем[нинъ] баўы 



107 

 

тоькпели») является знаком переход невесты в новый статус – замужней 

женщины. 

Стихи в рассматриваемых вариантах напева отличаются: в первом – 

стабильное количество слогов и цезур (4+4+4 и 5+3+4+3) (пример 8); во вто-

ром возможно расширение числа слогов и образование неравносложных сти-

хов (12, 16, 19) в другом (пример 7). 

Напевы причитания развиваются в пределах узкообъемных повторяе-

мых нисходящих секундовых ячеек. Расширение диапазона происходит по-

средством восходящих квартовых скачков в начале (второго и третьего), не 

регулярных восходящих терцовых ходов с дальнейшим заполнением (пример 

8) и нисходящего поступенного движения в пределах терции в конце второго 

и четвертого построений (пример 7). Отличен в вариантах и принцип связы-

вания мелострофы: сопоставлением разновысотных концевых тонов (пример 

7) или утверждением в конце всех построений основного опорного тона по-

средством опевания (пример 8). Последнее (концевые опорные тоны) роднит 

причитания с караногайскими «яр-яр». Мелострофы имеют разную структу-

ру: сквозного типа строения (АВСD) и повторного (АВВСС1). Для них харак-

терна ритмизация восьмыми и ритмическое укрупнение концевого тона. Ин-

тонирование их отличается от песни и поминальных причитаний. 

Несмотря на утрату традиции причитания невесты, в современной 

свадьбе сохраняется обряд оплакивания «ухода» невесты из родительского 

дома ее старшими родственницами (и всеми присутствующими женщинами 

старшего возраста), который у кубанских и кумских ногайцев сопровождает 

инструментальный наигрыш на национальной гармонике (различающийся у 

названных групп). 

Для обрядовых наигрышей характерна квадратность формы, образуе-

мая посредством парных или сдвоенных повторов, «вариативность» обнов-

ляемых и создающих эффект непрерывного вращения и возвращения к нача-

лу (ААВВ1ААА1АВВ1А2АВВА2А2ААВВ1А2А; АА1ВВ1А2А3СС1) (пример 9, 
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10); преобладание в мелодике принципа секвенционного развития коротких 

узкообъемных мелодических ячеек. 

Наигрыш, сопровождающий вывод невесты у кумских ногайцев («кыз 

шыгарган саз») построен на сопоставлении мелодики песенного характера 

первого построения и инструментального – второго, а также их вариантов 

(пример 9). Песенность мелодике придает поступенное волнообразное восхо-

дяще-нисходящее движение в амбитусе пентахорда, поддерживаемое мело-

дическим оборотом в басу, основанным на чередовании аккордов основного 

опорного тона (минорного) и неустойчивого VII (мажорного). Инструмен-

тальная природа второго построения отражена в секвенционности мелодиче-

ских ячеек, начинающихся с вершины источника (с V ст.) и приводящих к 

основному тону. 

Инструментальные наигрыши кубанских ногайцев, связанные 

с обрядами вывода невесты («кыз шыгарган тартув») и привода жениха («яс 

аькелген тартув») имеют ряд общих черт: схожее с бурдонным пением муж-

ского хора («эжуьв»), кварто-квинтовое мелодическое движение баса укруп-

неными длительностями в заключительных построениях (примеры 10, 11); 

преобладание в басу в начальных построениях чередования тонических и до-

минантовых мажорных аккордов; окончание построений на доминанте; сек-

венционное развитие мелодики. 

Наигрыш вывода невесты в свадьбах кубанских ногайцев стал марке-

ром молодой и заменяет утраченные, сопровождавшие в прошлом обряды 

«открывания» и «согревания лица» невесты наигрыши. На кумских свадьбах 

в некоторых случаях, например, при отсутствии гармонистки, вместо наи-

грыша звучит авторская песня Таужан Хасановой «Из-за ухода моего, мама 

моя, не печалься» («Кетесинъ деп, анам меним, мунъайма»), адресованная 

матери от лица дочери-невесты со звучащим в записи в функции отыгрыша 

обрядовым наигрышем «Кыз шыгарган тартув». 



109 

 

В прошлом свадебные обрядовые наигрыши, наряду с танцевальными, 

входили в число обязательных, поэтому их исполнению обучали каждую де-

вочку. Играли преимущественно на саратовской гармони, называемой ногай-

ской «ногай кобыз», реже на аккордеоне. В 80-е годы распространение полу-

чила национальная гармоника. 

Припевки и приговорки сопровождают у кумских ногайцев обряды 

привода жениха в свой дом («Яс аькелген той»). В прошлом вокализировав-

шиеся припевки «Орайда» теперь громко скандируются молодыми людьми, 

ведущими жениха. Тексты припевок по сведениям носителей традиции в со-

временном обряде не звучат в полном объеме, значительно сокращены. 

Главная функция их заключается в оповещении гостей и родных о приводе 

жениха домой и подготовке к последующим обрядовым действиям: 

 

Яуарайда, орайда, орайда, говорим! Яуарайда, орайда, орайда, дейди! 
Бабушку позовите! Абайды шакырынъыз! 
Яуарайда, орайда, орайда, говорим! Яуарайда, орайда, орайда, дейди! 
Жениха ведем! Ясты аькел[е]ятырмыз! 
  

 

Текст ответных приговорок «Иди, дитя моё» («Кел, балам») представ-

ляет перечисление «причин», по которым жениху стоит вернуться домой – 

«В лощине овцы твои остались», «Серпом твоим трава не сжата». Просьба 

«Иди, дитя мое, иди, дитя мое / Я истосковалась, ты истосковался» служит 

обрамляющим формообразующим элементом. По традиции приговорки про-

износит почтенная родственница с «медовой водой» («бал сув») в руках, 

встречающая жениха у ворот дома: 

 

Иди, дитя мое, Кел, балам, 
Иди, дитя мое, Кел, балам, 
Я истосковалась, ты истосковался. Сен аьсирет, мен аьсирет. 
В лощине овцы твои остались, Ойда койынъ калган, 
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В степи скотина твоя осталась, Кырда малынъ калган, 
На ветру табун твой остался, Елде йылкынъ калган, 
Серпом твоим трава не сжата, Орагынъ орылмай калган, 
Косой твоей сено не скошено. Шалгынъ шалынмай калган. 
На сбившегося с пути нет обиды, Адасканда айып йок, 
Вернись, обрети свой дом, дитя мое. Кайтып уьйинъди тап, балам. 
Я истосковалась, ты истосковался, Сен аьсирет, мен аьсирет. 
Иди, дитя мое, Кел, балам, 
Иди, дитя мое. Кел, балам, 

 

В число обрядовых входят и припевки «шабаз», побуждаюшие родст-

венников к одариванию невесты во время танца («келинди бийитуьв»), зву-

чавшие в караногайских свадьбах, как в доме невесты, так и в доме жениха. 

Исполнялись «шабаз», как правило, старшим родственником жениха или не-

весты, которому в силу возраста и статуса можно было в шуточной форме 

упрекнуть родных в «недостойном» подарке: «Спиной к стене не упирайтесь 

/ Деньги свои на нас не жалейте / Лошадь, если подарят – похудеет / Шубу, 

если подарят – износится / С изображением орла черные деньги все собой за-

тмят» («Арканъызды тамга таяманъыз / Акшанъызды бизден аяманъыз / Ат 

берсе – азар, тон берсе – тозар / Каракус суьўретли кара акша баьриннен де 

озар!»). Тексты «шабаз» импровизационны и индивидуализированы, пред-

ставлены строфами двустишиями или четверостишиями, состоящими из не-

равносложных стихов (5, 6, 10) с характерным рефреном «шабаз». Припевки 

декламируются на одной высоте или скандируются (пример 12). 

Вовлеченные в обряды припевки «Украшенная, украшенная, украшен-

ная пиала» («Сырлы, сырлы сыр аяк») в современной свадьбе кубанских но-

гайцев приурочены к обряду знакомства зятя с родственницами невесты и к 

пиру «кудалык» в честь мусульманского бракосочетания («никах»). Для пе-

сен характерен стабильный для нескольких аулов103 словесный зачин и «час-

                                                            
103  Аулы Икон-Халк, Адиль-Халк Ногайского района и аул Кызыл-Юрт Хабезского района Карачаево-
Черкесской Республики. 
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тушечный» напев; возможность исполнения в сопровождении гармоники и 

дублирование в тексте песни действий, выполняемых в обряде (например, 

подношения «щербетной воды») (пример 13). Песня, адресованная зятю, от-

личается содержанием наставлений: «Жизнь странна, жизнь прожить сумей-

те!» («Яшав деген аьлемет, яшавды яшап билинъиз!»); «Друг друга не оби-

жайте!» («Бир биринъиздинъ хаьтерин калдырманъыз!»). Песня сватов вклю-

чает благопожелания: «Эти соединившиеся двое детей / Щербету подобно, 

сладки пусть будут!» («Бу каўышкан эки бала / Сербеттей таьтли болсын-

лар!); славления – «благородные сваты», «хорошие сваты» («ийги кудалар», 

«аьруьв кудалар»); описание праздничного стола: «Медовую бузу выпьем» 

(«Бал бозасын ишеек»); «На столе выставлены ногайские блюда» («Стоьл уь-

стине тизилген ногайлардынъ аслары»). Преобладание лирического начала в 

этих песнях выражено как в напеве, так и в тексте, характеризующемся «ас-

социативно-поэтической связью» построений текста: «Отсюда видны Ажи-

калы камни. Никах совершив, возвращаются тохтамысские104 парни» («Мун-

нан карап коьринеди / Ажкаладынъ таслары / Никах кыйып кетятырлар / 

Тохтамыстынъ яслары»). 

Корильные приговорки и припевки, декламируемые или исполняемые 

на распространенный напев частушки (возможны и переходы от одного типа 

интонирования к другому) адресованы сватам и также звучат на пиру «куда-

лык» у кубанских ногайцев (пример 14). Тексты припевок нередко содержат 

мотивы запугивания, аналогичные детским потешкам, в данном контексте 

приобретающие шуточный характер: «Я волк, я волк, в поисках тебя брожу» 

(«Мен боьри мен, боьри мен, сени излеп юримен»). 

 

Добро пожаловать, сваты! Хош келдинъиз, кудалар! 
Впятером пожаловали! Бес келдинъиз! 
Я волк, я волк, Мен боьри мен, боьри мен, 
                                                            
104 Народное наименование аула Икон-Халк. 
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В поисках тебя брожу. Сени излеп юримен. 
С щербетной водой пиалу я с песней 
тебе передам, 

Сербет сув аякты мен йырлап берей-
им, 

И ты с песней ее прими. 
 

Сен де йырлап ал» – говорится 

Борода твоя обветшала, Сакалынъ тозган, 
Усы отрасли. Мыйыгынъ озган. 
К женитьбе готовым парнем был, Кыз ал(а)як яс эдинъ, 
Время твоё прошло. Заманынъ озган. 

 

Исполнение свадебных текстов на напевы «коротких песен» (См. Пара-

граф 4.3.2) распространено и у караногайцев. Нередко можно услышать бла-

гопожелания, звучащие на напевы «сарын» или «шынъ» («дияр»):  

 

Кружась, луна взошла, Айланганда, ай тувган, 
Луны мать, дияр. Ай анасы, дияр. 
Удачной пусть будет ваша свадьба, Хайырлы болсын тойынъыз, 
Невесты мать, дияр! Кыз анасы, дияр!105 

 

В прошлом в свадьбе важное место занимали национальные танцы, ор-

ганично входившие в обряд благодаря определенности функции. В наши дни 

у кубанских и кумских ногайцев специфические в этническом отношении 

танцы, известны лишь представителям старшего возраста (от 50 лет и стар-

ше) и являются их маркером. С этим связана утрата или переосмысление 

первоначального предназначения некоторых из них, в частности танца-

знакомства «тоьгерек» молодых людей.  

В современных свадьбах преобладают танцы, характерные для всего 

Северокавказского региона. Отмечена популярность танцевальных наигры-

шей соседних народов: у караногайцев – кумыкских; у кубанских – черкес-

                                                            
105 ПЗ Черкесовой А. А. в c. Нариман Ногайского района Республики Дагестан в 2015 г. Инф. Ниязова (Бек-
реева) Равзат Танатаровна. 1938 г. р. Родилась в с. Ортатюбе Ногайского района Республики Дагестан. 
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ских, абазинских; у кумских ногайцев – кабардинских, с адаптированным на-

именованием кабардинского танца – «кафе» (кафы). 

 

3.1.3. Причитания в погребальных и поминальных обрядах 

 

В научной литературе изучению до сих пор подлежали в основном по-

этические тексты причитаний: охарактеризовано их содержание, функции, 

адресаты и некоторые приемы поэтики [Гагуа, 2011; Карданова, 1993; Коьз 

ясым нур болсын, 2009], напевы же рассматриваются с точки зрения общих 

черт стилистики жанра [Гагуа, 2011; Карданова, 1993]. 

Согласно сведениям, содержащимся в публикациях и воспоминаниям 

информантов, у ногайцев существовало несколько видов причитаний, отли-

чающихся по функции и адресату. Их дифференциация отражена в работе 

А. И.-М. Сикалиева, выделившего следующие виды: «хошласу» – пред-

смертное прощание человека с жизнью, близкими и родной землей; «эстир-

ту» – оповещение родных о смерти человека; «тонау» и «бозлав» – причита-

ния, обращенные к бессмертной душе умершего [Калмыков и др., 1988, с. 

207] Помимо этого с поминальными обрядами соотносятся песни-

воспоминания и утешения («йоклау»), песни сожаления о смерти и восхвале-

ния усопшего («юбанту»). «Йоклау» и «юбанту» создавались как в случае 

потери близкого человека, так и разлуки с ним. 

В настоящее время самым распространенным и устойчивым видом 

причитаний ногайцев Северного Кавказа является причитание «бозлав», ко-

торое в народном сознании считается неотъемлемой составляющей погре-

бального и поминального обрядов, исполняемое для того, чтобы душа усоп-

шего была довольна («оьлген кисидинъ яны разы болсын деп»106). Представ-

ления носителей традиции о природе причитаний содержатся в народных 

                                                            
106 ПЗ А. А. Черкесовой в с. Нариман Ногайского р-на Республики Дагестан в 2014 г. Инф. 
С. М. Абдулгазиева (Курманова) 1936 г. р. 
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рассказах – «хабар». Один из них повествует о женщине преклонных лет, 

предложившей помощь соседке в обучении причитанию на случай смерти 

больного мужа и во избежание «стыда перед людьми». Молодая женщина за 

обучение «бозлав» отдала целое корыто пшеницы, но причитая в день смерти 

мужа, не могла вспомнить выученный «бозлав». Интересен вывод, сделан-

ный молодой вдовой: 

 

Корыто-корыто пшеницы Текене-текене шал бийдай 
Даром ушло. Тегин кеткен экен. 
«Бозлав» в стеснении Бозлав деген тарлыкта 
Само приходит107. Оьзи келеди экен108. 
 

Подтверждением обрядовых корней «бозлав» служат также примеры 

измененного состояния мастерски причитавших в день погребения родного 

человека женщин, которые некоторое время спустя не могли ничего вспом-

нить из сказанного.  

Принято считать, что фольклор поминальных обрядов принадлежит 

исключительно женской исполнительской традиции, однако сохранились 

имена и мужчин, называвшихся «суьек-йырав» («костей певец») [Гагуа, 2011, 

с. 72]. По воспоминаниям информантов известны случаи причитания сына по 

матери, воспринимавшиеся, как проявление мягкосердечности («юмсак 

юрек»), но не вызвавшие осуждение в обществе. Однако эти случаи пред-

ставляются скорее исключением, чем правилом. Традиционным считается 

причитание женщин-родственниц. При их отсутствии приглашали «бозлав-

шы», искусно владеющих словом и способных заставить плакать любого 

(«йыламаяк аьдемди де йылатадылар»). 

Поэтические тексты «бозлав» имеют общие жанровые черты: диффе-

ренциацию адресата по семейным, половозрастным, социальным и профес-
                                                            
107 Перевод А. А. Черкесовой. 
108 ПЗ А. А. Черкесовой в с. Кумли Ногайского р-на Республики Дагестан в 2008 г. Инф. У. А. Буланбаева 
(Курганова) 1938 г. р., А. У. Черкесова (Эрембетова) 1940 г. р. 
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сиональным признакам; вплетение в ткань причитания мотивов сожаления о 

смерти, сочувствия родным умершего, восхваления его положительных ка-

честв, невосполнимости потери, описания места гибели. 

В соответствии с народными этическими нормами причитающая жен-

щина не должна говорить об умершем плохо. Женам запрещается в обществе 

называть супруга по имени и выражать чувства к нему как при жизни, так и 

после смерти. Есть также черты, присущие только причитаниям родствен-

ниц: бабушки, матери, тети, сестры, дочери. Так, например, причитания по 

детям, сестре, брату могут содержать мотивы описания взросления, выраже-

ния особой любви к умершему, восхваления, обращения по имени и упраши-

вания вернуться под разными предлогами, проклятия, если смерть пришла от 

чьей-то руки, осуждения в случайной («досадной») смерти («оькинишли 

оьлим»). 

Принято причитать в доме умершего в первые три дня, на седьмой, со-

роковой, пятьдесят второй и сотый дни и через год после смерти. Причитать 

могут на поминальных обрядах, проводимых в дни религиозных праздников, 

в домах умерших до года со дня смерти. Эта традиция связана с верой, что 

душа усопшего беспокоится о своих родных и посещает их в праздники. В 

соответствии с обычаем, во время проведения поминальных обрядов мужчи-

ны находятся во дворе, а женщины – в доме. Караногайки сохранили тради-

цию оплакивания умершего сидя на полу, покрытом коврами («кийиз»). 

Близкие родственницы, принимающие соболезнования, сидят (как и на 

свадьбе и других случаях) напротив входа – «тоьр». 

Создание и интонирование «бозлав» происходит естественным путем, 

непосредственно в ситуации ритуала, в контакте с его участниками. Причи-

тание оказывает сильное воздействие на присутствующих, заставляя плакать 

даже мужчин. По мнению информантов, «причитание, вызывая слезы у чело-
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века («бозлав йылатады аьдемди»), позволяет его душе, сердцу, чувствам ос-

вободиться» («янын, юрегин, коьнъилин босатады»)109.  

Поэтические тексты «бозлав» насыщены приемами иносказания, сим-

воликой, сравнениями, средствами звуковой и композиционной выразитель-

ности (аллитерациями, ассонансами, параллелизмами), характерными для 

импровизационных жанров ногайского фольклора. 

Мотив пути конструируется из его атрибутов: «Душу забирающий ко-

гда пришёл / Душу когда забирать собрался / Камчу свою не повесил на ветку 

/ Бурку свою развесил ли на дерево?» («Ян алуўшы келгенде / Ян алмага тур-

ганда / Камышынъды илмединъме терекке / Ямышынъды яймадынъма терек-

ке?») (пример 15). 

Прерывание жизни иносказательно выражается в перечислении не со-

вершенного: «Не ношенная одежда у тебя осталась, умный мой / Не съеден-

ная еда у тебя осталась, умный мой /Съеденное вырвал, ношенное снял, ум-

ный мой» («Киймей кеткен кийиминъ бар, акылым-ав / Ишпей кеткен асла-

рынъ бар та, акылым-ав / Ишкенлеринъди кустынъ та, кийгенлеринъди шеш-

тинъ те, акылым-ав»).  

Иной мир в причитаниях представляется как место, откуда невозможно 

вернуться: «Туда ушедшие не возвращаются / Возвращаясь дом свой не на-

ходят, умный мой» («Онда барган кайтпатта / Кайтып уьйин таппайтта, акы-

лым-ав»); «У черного дома дверей, окон нет» («Кара уьйдинъ эсиги йок, те-

резеси йок») (пример 16). 

Смерть сравнивается со страшной, неизлечимой болезнью «чумой» 

(«ян талавы» – «души чума») и поиском снадобья: «Ложбину, степь оббегав / 

Тебе лекарство не нашли мы, умный мой / В ложбине ложбинный цветок ис-

кали мы / В степи степной цветок искали для тебя мы, умный мой» («Ойга, 

кырга шапсак та / Сага бир эм таппадык, акылым-ав / Ойдан ой шешекей из-

                                                            
109 ПЗ Черкесовой А. А. (2014 г.) а. Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Кумукова (Уракчиева) Клычхан Эреджеповна, 1942 г. р. 
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ледик / Кырдан кыр шешекей изледик сага, акылым-ав») (пример 16). Окон-

чания причитаний отмечены мотивами неосуществимости стремлений, не-

возможности выполнения каких-либо действий (поиска, побега): «Ни одного 

снадобья не нашла для тебя, умный мой» («Бир эм таппадым та сага, акы-

лым-ав») (пример 16); «Душу забирающий когда пришёл, не смог убежать» 

(«Ян алуўшы келгенде кашалмадым эрекке») (пример 15). 

У одних исполнителей «бозлав» имеет импровизационный характер, у 

других основано на комбинации типовых словесных «клише». Стих, как пра-

вило, состоит из семи-восьми слогов, нередко увеличение количества слогов 

до одиннадцати. 

Для напевов караногайских причитаний характерна строфическая орга-

низация, включая тирадную. Тирады причитаний представляют собой сквоз-

ного типа композицию, состоящую, как правило, из трех и более построений, 

как симметричных, так и несимметричных во временном отношении. Они 

начинаются с основного опорного тона, выделяемого репетицией; характери-

зуются поступенными мелодическими ходами неширокого объема; общей 

нисходящей направленность мелодии (пример 15). 

В караногайских «бозлав» в начале, середине или конце поэтического 

текста, как правило, отмечаются метафорическим, иносказательным «обра-

щением к умершему» («опора моя» – «аьперим-ав»; «йилик майым» – «жир 

позвонка моего»), динамически и интонационно приближенным к возгласу, 

крику («кышкырып айтады» – «выкрикивает»). 

Напевы причитаний изучаемых групп ногайцев отличает принцип свя-

зи построений: в караногайских посредством концевых разновысотных тонов 

(пример 15), в кубанских – начальных мелодических оборотов (иниципитов) 

(пример 16). 

Композиция напевов кубанских ногайцев преимущественно сквозного 

типа, включает три и более построения. Мелодику кубанских причитаний от-

личает маркирование первого (мелодическим движением с вершины источ-
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ника) и заключительного построений (мелодическими оборотами – IV-(III)-

II-I). Построения, как правило, заканчиваются на основном опорном тоне. 

Причитание кумских ногайцев было зафиксировано в исполнении на 

песенный напев, что случается и в поминальных «бозлав» кубанских ногай-

цев. 

Типизирующим признаком в кубанских и кумских причитаниях являя-

ются повторяющиеся словосочетания в функции рефрена: «хороший мой» 

(«аьруьвим»), «дорогой мой» («шикарим»), «умный мой» («акыллымав»). 

Носители традиции характеризуют манеру исполнения «бозлав» как 

«мягкое проговаривание слов, произносимых на мелодию („анъ“), отличную 

от песенной», представляющую собой определенную рельефную интонаци-

онную формулу. Это подтверждается применением по отношению к «бозлав» 

в народной лексике понятий «айтпага» (говорить), «бозлап айтады»110 (при-

читая говорит) или «бозлайды» (причитает). Нередко встречающиеся в лите-

ратуре определения «бозлав» как песен-оплакиваний, не подтверждаются 

сведениями, полученными от информантов, согласно которым по отношению 

к «бозлав» в народной среде никогда не используется термин «йыр», «йыр-

лайды»111 (песня, петь), т. е. информантами «бозлав» отделяется от песенного 

фольклора, как нечто иное. 

Из вышесказанного следует, что погребальные и поминальные обряды, 

как и сопровождающие их причитания принадлежат наиболее устойчивой 

части традиционной культуры ногайцев. 

 

Изучение фольклора, сопровождающего обряды жизненного цикла, 

разных групп ногайцев позволило выявить их общие и специфические черты. 

Напевы колыбельных, бытующие в территориальных группах ногайцев, раз-

                                                            
110 ПЗ Черкесовой А. А. (2014 г.) а. Эркин-Юрт Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. Инф. 
Бекуатова (Тулькуева) Софият Харуновна, 1941 г. р. 
111 ПЗ Черкесовой А. А. (2013 г.) с. Кумли Ногайского р-на Республики Дагестан. Инф. Буланбаева 
(Курганова) Уркиет Алимусаевна, 1938 г.р., Черкесова (Эрембетова) Амина Умаровна, 1940 г. р. 
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личаются прежде всего конструктивными принципами организации. Строфи-

ческие напевы характерны для всех рассматриваемых групп; периодичности 

зафиксированы в единичных образцах и распространены среди представите-

лей групп кумских ногайцев и карагашей; один образец куплетной формы с 

припевом, разделяющим спевы строф, исполняемый в сопровождении гитары 

у кубанских ногайцев. 

Видовой состав свадебного обрядового фольклора в изучаемых груп-

пах ногайцев неодинаков. Свадьбу кубанских ногайцев отличает наличие об-

рядовых благопожеланий и корильных припевок, исполняемых при выводе 

невесты и на пиру «кудалык» (адресованные сватам), а также при знакомстве 

с зятем (последние исполняются на «частушечный» напев); инструменталь-

ные наигрыши на национальной гармонике, сопровождающие вынесение не-

весты из родительского дома и привод жениха. 

В свадьбе кумских ногайцев музыкальное оформление имеет вынесе-

ние невесты (наигрыш, благопожелания) и привод жениха (припевки, приго-

ворки). 

Свадебный обрядовый фольклор караногайцев включает причитания 

невесты; припевки, побуждаюшие к одариванию невесты во время танца; а 

также благопожелания на напевы коротких песен («шынъ» и «сарын»). 

Причитания «бозлав» характеризуются устойчивостью семантики, 

функций и условий бытования в обрядах. Причитание наиболее распростра-

нено в среде караногайцев: женщины причитают, а мужчины «поднимают 

голос» в погребальных и поминальных обрядах. У кубанских и кумских но-

гайцев такая традиция не зафиксирована. Причитания кумских ногайцев ха-

рактеризует использование песенного напева. 

Правомерно говорить об определенной динамике прагматики ритуала, 

т. е. понимания информантами назначения и смысла причитания. В настоя-

щее время исполнение причитаний понимается через чувство и эмоцию и ос-
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мысляется скорее как имеющее психотерапевтический эффект, нежели маги-

ческий. 

Изменения коснулись состава причитаний и их более разнообразной 

дифференциации по адресату, что обусловлено исчезновением некоторых 

социальных и профессиональных групп (казаки, охотники). 
 

3.2. Музыка в календарном обрядовом цикле  

3.2.1. Песни и припевки обрядов и гуляний 

 

В прошлом у ногайцев были распространены песни разных сезонных 

циклов. Они были связаны преимущественно с приуроченностью к ритму 

смены содержания скота – отгонное / стойловое. Календарные обряды и 

фольклор земледельческого цикла проникали в ногайскую среду по мере их 

приспособления к оседлой жизни и распространения земледелия. Поэтому 

наиболее древние тексты связаны с обрядами, характерными для отгонного 

скотоводства, среди которых важнейшим был обряд вызывания дождя, кото-

рый должен был способствовать росту сочной травы – корма находящегося 

на пастбищах крупного и мелкого рогатого скота. 

Как сам обряд вызывания дождя, так и приуроченные к нему песни 

входят в весенне-летний цикл, но могут исполняться и в окказионально от-

правляемом обряде во время летней засухи. В поэтических текстах сопрово-

ждающих вызывание дождя песен сохранились отдельные элементы дорели-

гиозных и религиозных верований. Например, в песне вызова дождя «Дере-

вянную куклу ведем, ведем» («Такта куўыршак ойнаймыз, ойнаймыз») упо-

минаются и Кудай112, и Аллах. В них звучит просьба к Всевышнему напоить 

дождём иссохшую от жажды землю. 
                                                            
112 Кудай или Худай считается Верховным Богом мифологии тюркских (казахов, хакасов, ногайцев, татар) и 
других народов. 
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Традиционно песню начинает запевала («басшы»), а остальные, при-

соединяются, поют с ним в унисон. Громкое звучание, квартовые призывные 

возгласы, характерные для календарных песен направлены на привлечение 

внимания жителей улицы. Темп соответствует неспешному шагу. 

Напев песни «Деревянную куклу ведем, ведем», записанный у кубан-

ских ногайцев представляет мелострофу, которая состоит из двух контраст-

ных построений, два из которых повторяются – aa1bb1 (пример 17). 

Из публикаций Б. Б. Кардановой известно, что наряду с унисонным 

звучанием иногда можно было слышать и терцовые созвучия (элементы тер-

цового двухголосия) [Карданова, 1993, С. 66].  

На основе анализа образцов текстов «Деревянную куклу ведем, ведем», 

записанных от информантов старшего поколения, правомерно прийти к за-

ключению, что трансформировался способ интонирования текста. В настоя-

щее время используется тонированно-речевая форма его произнесения, а ра-

нее фиксировались образцы более близкие вокальному исполнению. 

В прошлом песни вызывания дождя, сопровождавшие сельское много-

людное шествие детей, подростков и женщин с вождением чучела были рас-

пространены во всех группах ногайцев Северного Кавказа: «Аьндир-шопай» 

– у караногайцев; «Деревянная кукла» («Такта кувыршак») – у кубанских; 

«Дождь, лей, лей, лей!» («Ямгыр, яв, яв, яв») – у кубанских113 и кумских114 но-

гайцев. Участие в этих обрядах женщин и исполнение ими песен вместе с 

детьми отмечено этнографами в 60–70 гг. XX в.; в настоящее время обряд 

отправляется только детьми. 

Участие детей в обряде обязательно, так как люди верят, что их молит-

ва будет скорее услышана Всевышним, потому что дети безгрешны. Дети 

                                                            
113 ПЗ А. А. Черкесовой в 2008 г. в а. Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики. 
Инф. К. Э. Кумукова (Уракчиева) 1942 г. р. 
114 ПЗ А. А. Черкесовой в 2013 г. в с. Канглы Минераловодского района Ставропольского края. Инф. А. А. 
Мустафаева (Ажмуратова) 1973 г. р.;   
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идут по улице дружной толпой и вслед за запевалой громко декламируют 

текст: 

 

Деревянную куклу ведем, ведем, Такта кувыршак ойнаймыз, ойнаймыз
Аллаха о дожде молим, молим! Алладан ямгыр тилеймиз, тилеймиз! 
Ячменем, пшеницей, Арпадан, бийдайдан, 
Мы просим у Кудая115! Биз тилеймиз Кудайдан! 
Аминь! Аминь! Эмин! Эмин! 
Ситом, ведрами Элеклеп, шелеклеп, 
Дождь пусть польет! Ямгыр явсын! 
Аминь! Аминь! Эмин! Эмин! 

 

По воспоминаниям информантов песня «Дождь, лей, лей, лей!» («Ям-

гыр, яв, яв, яв») в прошлом во время шествия пелась (вокализировалась). В 

наши дни произносится в качестве приговорки непосредственно во время 

дождя (под дождем) и преимущественно детьми. Тексты включают прошение 

дождя: «напоить теленка» («бузавым сувга тояр»); «умыть мордочку ягнен-

ка» («козыдынъ бетин ювар»); «промыть глазки цыпленка» «шипийдинъ 

коьзин шайкар». В образах детенышей домашних животных, преобладающих 

в этих приговорках, заключен мотив взращивания, отражающий развитую в 

среде ногайцев скотоводческую деятельность. В сопровождающих исполне-

ние действиях: намачивании волос, распускании кос [девочек] с просьбой 

«отрастить волосы» («меним шашымды оьстирер!») заключена магия подо-

бия. 

Песни, приуроченные к празднику весеннего равноденствия Наврузу 

(21 марта), исполнялись коллективно, что характерно для календарных песен 

ногайцев. Они известны благодаря записи и публикации Б. Б. Кардановой 

[Карданова, 1993]. В их текстах сохранились три разновидности поэтических 

                                                            
115Кудай или Худай считается Верховным Богом мифологии тюркских (казахов, хакасов, ногайцев, татар) и 
других народов. 
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мотивов: 1) оповещение о приходе весны; 2) торжественное поздравление хо-

зяев с Новым годом; 3) просьбы об одаривании подарками. 

В опубликованном Б. Б. Кардановой образце «Весна пришла в степь» 

(Яз келди япан) [Навруз] [Карданова, 1993, с. 61] можно выделить два разде-

ла, состоящие из запевных и припевных частей (пример 18). Запевные части 

различаются: в первом разделе два контрастных мелодических звена, обра-

зующих композицию aab; во втором – четыре новых мелодических звена – 

bcde. Припевные части образованы двумя контрастными мелодическими 

звеньями. 

Как считает Б. Б. Карданова, в большинстве случаев напевы новогод-

них песен носят празднично-торжественный характер. В данном примере его 

созданию способствует стабильная ритмическая формула, лежащая в основе 

всех мелодических звеньев запевных частей, и использование начального 

квинтового возгласа.  

Песня «Шарамазан припевая пришли мы к вам» («Шарамазан айта кел-

дик биз сизге»), исполняемая во время поста, приходящегося на месяц Рама-

дан, еще сохранилась в отдельных ногайских аулах (например, в ауле Адиль-

Халк и Эркен-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики, а 

также в с. Канглы Минераловодского района Ставропольского края). Подоб-

ные песни встречаются у родственных ногайцам народов – киргизов («жара-

мазан) и каракалпаков («ярамазан»). Разные собиратели отмечают, что они 

пелись исключительно молодёжью и имели импровизационный характер. За-

певал кто-нибудь из участников, затем к нему присоединялись все остальные. 

Песни праздника Рамазан носят характер восхваления состояния и «достоин-

ства» хозяина, в них высказывались пожелания всей семье. Б.Б. Карданова 

цитирует заметки о празднике Д. Айтамбетова: «Эти песни неспроста при-

урочивались к посту. По религиозному обычаю в дни поста каждый «право-

верный» мусульманин должен был ответить милостью. Поэтому отдельные 
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куплеты песни «Шарамазан» были рассчитаны на религиозные чувства ве-

рующих» [Цит. по: Карданова, 1993, с. 63]. 

Обход дворов в месяц Рамадан еще в 1940-е гг. проводился также у ас-

траханских ногайцев (жителей г. Астрахани)116. Он отличался функцией – 

мальчики и девочки будили соседей (стучали в окна и двери) для приема пи-

щи до утренней молитвы во время поста. 

Образец песни «Шарамазан припевая пришли мы к вам» по компози-

ции представляет строфу-тираду, состоящую из шести стихов и стольких же 

контрастных мелодических построений (пример 19). В ритмике напева про-

слеживается сходство: первое и второе построения основаны на одной фор-

муле, третье и четвёртое – на другой. 

Весенние календарные песни «апрель богатырь» («коькек баьтир»), как 

считает Б. Б. Карданова, могли быть приурочены к моменту подготовки ве-

сеннего праздника Сабантой, устраиваемого за две недели до начала полевых 

работ. К числу весенних календарных также относятся хоровод-игра «Тары, 

бийдай биз шаштык» («Просо, пшеницу мы посеяли»). По описанию А. И.-М. 

Сикалиева, ее исполняли два стоящие друг против друга ряда участников – 

юношей и девушек. Девушки представляли земледельцев, готовых защитить 

свои посевы, парни – всадников, угрожавших затоптать эти посевы. По окон-

чании песни парни оставляли посевы в покое, а девушки уступали им одну 

красавицу [Сикалиев, 1988, С. 206]. Также, по сведениям наших информан-

тов117, исполнялись «Коьктеги не ди?» («На небе что?»), «Аймелек-Айгерек» 

и «Ишкенинъ не ди?» («Пили что?»). Как видно, описанные аналогичны рас-

пространенному у славянских народов игровому хороводу «Просо», испол-

                                                            
116 ПЗ Черкесовой А.А. (2014 г.) в с. Терекли-Мектеб Ногайского района Республики Дагестан. Инф. Черке-
сова (Эрембетова) Амина Умаровна, 1940 г.р. 
117  ПЗ А. А. Черкесовой в 2008 г. в а. Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики. 
Инф. А. А. Кумуков 1938 г. р.; К.-Х. Х. Баисова-Туркменова 1948 г. р.; К. Э. Кумукова (Уракчиева) 1942 
г. р. 
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няемому «стенка на стенку» и содержащему наряду с земледельческими мо-

тивами и брачный – выбор пары. 

 

Обрядовые песни занимают важное место в музыкально-поэтическом 

фольклоре ногайского народа, связывающем его с «тюркским миром». По 

мнению Б. Б. Кардановой «этномузыкальное родство с тюркскими народами 

прослеживается в общности их песенных жанров, исполнительской термино-

логии, форм бытования, функционального назначения и содержания текстов. 

Этномузыкальную общность подтверждает идентичность их музыкального 

мышления – схожесть принципов мелоинтонирования, ладообразования, 

ритмо- и формообразования» [Карданова, 1993, с. 60]. 

Полнота и сохранность обрядового контекста не стала препятствием 

для трансформации существовавших в прошлом традиций исполнения музы-

кального фольклора. 

 

3.2.2. Песнопения канонической и неканонической 

религиозной практики 

 

Значительную часть праздничной и повседневной религиозной практи-

ки мусульман составляют зикры и салаваты. Они звучат на арабском языке и 

заключаются в восхвалении Всевышнего – зикр («зикир») и славлении и ис-

прашивании благословения для заключительного Божьего посланника Му-

хаммада и его семьи – салаваты. Поощряется многократное повторение сла-

вословий в любое подходящее для этого время. Необходимость поминания и 

прославления Аллаха отражена в тексте Священного Писания в более чем 

двухстах пятидесяти аятах. Так же, как и суры Корана, салават и зикр входят 

в состав обязательной части молитвы; его совершают в ежедневном пяти-
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кратном, и в любом другом дополнительном намазе (суннет намаз) после ка-

ждых четырех молитвенных последований – ракатов118. 

Понятие зикр имеет несколько значений: чтение суры (главы) или от-

дельных аятов (стихов) из Корана, а также молитвенных формул: такбир, 

тахлил, тасбих и тахмид. Будучи наиболее распространенным в мистическом 

суфийском направлении ислама, он приобрел разные формы: тихий («хафи» 

– поминание Всевышнего сердцем) и громкий («джахри» – поминание Все-

вышнего языком). В каждом из них перечисляются 99 прекрасных имен Ал-

лаха (возможно упоминание и меньшего их числа – 33, 3). 

«Громкий» зикр, основанный на молитвенной формуле такбира («Ал-

лаху акбар!» – «Аллах велик!»), приурочен к главным каноническим мусуль-

манским праздникам «Ураза-байрам» (араб. «Ид аль-фитр», праздник разго-

вения, знаменующий завершение поста в месяц Рамадан), «Курбан-Байрам» 

(араб. «Ид аль-адха», праздник жертвоприношения) звучит нараспев хором 

верующих во время праздничных богослужений в мечетях после каждого 

обязательного намаза. Так называемый «тихий» зикр входит в состав обяза-

тельной молитвы-намаза. 

Звучание зикров и салаватов хором верующих можно услышать в мече-

тях также в течение всего месяца Рамадан: в перерыве между вечерним нама-

зом «магриб» и ночным – «иша», а также по окончании «иши» в молитве 

«Таравих» после каждого второго («салаваты») и четвертого намаза («зи-

кры»). По традиции верующие аула Икон-Халк ежедневно после каждых 

двух ракатов этой молитвы в течение всего месяца напевно читают хором 

(двукратно) салават, а после каждого четвертого раката – зикр. Это дает воз-

можность молящимся отдохнуть и набраться сил для следующего цикла мо-

литв, состоящего из четырех ракатов. Цикл молитв составляет от восьми до 

двадцати ракатов и зависит от возможности и усердия верующего. Исполне-
                                                            
118 Ракат – порядок слов и действий, составляющих мусульманскую молитву. Ближе всего по смыслу 
понятие последование. 
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ние зикра происходит следующим образом: все молящиеся присаживаются и 

хором нараспев троекратно произносят зикр («Subhahal malikil mavla»), 

включающий тасбих: 

 

Слава Аллаху Повелителю и Госпо-
дину моему! 

والي الكي و م اله م بحان ال  س
Subhahal malikil mavla 

Слава Аллаху повелителю! 
ي الكي العل اله م بحان ال  س
Subhahal malikil gala 

Ты щедр, Господь! 
والي ريم م ت ك  ان
Unta kerim mavla 
Аnta 

Просим Аллаха собрать нас вместе с 
нашим Избранником! 

 

طفى ي المص ت الول رنا تح   و احش
Vahshurna tahtali vali Mustafa 
Wa ahshurna tahta 

 
 

 

Имам для оповещения молящихся об окончании троекратного повторе-

ния зикра и начале молитвы последние слова в тексте произносит менее рас-

певно, разделяя ранее слитые – «Vali Mustafa», тем самым подает знак о том, 

что всем нужно встать на следующий намаз. 

Зикр произносят после завершения намаза, в погребальных и поми-

нальных обрядах (хатми Коран). 

Существуют разные формы салаватов: «кыска салаватлар» (короткие) и 

«узын салаватлар» (долгие). Во время праздничных богослужений короткий 

салават «О, Аллах, благослови Пророка Мухаммада» («Allahuma salli gala 

Sayyidina Muhammad») звучит хором на одном звуке, а длинный (или долгий) 

салават «Молитва и мир тебе, о, Посланник Аллаха» («Assalatu wassalamu 

‘alayka ya rasuluLlah») – хором нараспев (пример 20). Он является начальной 

частью молитвы, произносимой во время намаза (после чтения Ат-Тахията в 

последнем ракате). 
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О, Аллах, благослови اَللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى 

Allahuma salli gala 

 

Пророка Мухаммада!  ٍد يدنا ُمَحمَّ  س

Sayyidina Muhammad 

 

 

Назмы («илляхи») – рассказы о жизни пророков – от первого – Адама и 

до заключительного Божьего посланника – Мухаммада, написанные в стихо-

творной форме. Содержание их состоит в описании истории человечества, 

начиная с сотворения мира. Одной из характерных черт назмов является ди-

дактическая функция. 

В жизнеописании Пророка Мухаммада и его посланнической миссии, 

отличающемся высокохудожественным изложением, выделяется три основ-

ные сюжетные темы: рождение Пророка Мухаммада, его жизнь и чудесные 

события, в частности, Исра и Мирадж – ночное путешестие Пророка Мухам-

мада в Иерусалим и вознесение на седьмое небо, а также его смерть. Как 

правило, они исполняются фрагментами. 

Кубанские ногайцы читают назмы по рукописным сборникам, напи-

санным на староосманском языке. В их среде закрепилось название «илляха» 

– по первым словам рефрена, хотя в сборнике тексты озаглавлены как назмы. 

Имена составителей и авторов текстов неизвестны.  

«Илляха» кубанских ногайцев имеют куплетную форму, и состоит из 

запева и припева. Запевную часть, представляющую жизнеописание проро-

ков, произносит сольно нараспев на староосманском языке эфенди или имам. 

Припев на арабском языке звучит нараспев хором присутствующих. Его 

текст состоит из зикра–тахлила: «Ля Илляха Илля Ллах» («Нет бога, божест-
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ва, кроме одного единственного Господа миров, Творца всего сущего!») и 

представляет часть шахады. 

Каждая из двух строф, составляющих куплет, образуется двумя мело-

дическими звеньями, ритмика которых обусловлена структурой цезуриро-

ванного стиха – двенадцатисложного (4+4+4), одиннадцатисложного (3+4+3) 

(пример 21) «Qadır Allah quduratından azzalıda». 

В ритмизации стихотворного текста цезурированный стих воплощается 

в ритмических формулах с равномерно пульсирующими трехдольными груп-

пами, завершающимися одной ритмической единицей, или чередованием 

трехдольных и хореических ритмические ячеек. 

В строении строф выражены принципы повторности и варьирования: 

АBA1B1. Волнообразная структура мелодических построений, достигается 

восходящим квинтовым скачком, опеванием опорных тонов сверху. Припев 

основан на том же музыкальном материале, что и запев, однако содержит но-

вый мелодический элемент: A2B2CB3. В композиционном отношении купле-

ты запева и припева одинаковы.  

Звуковая шкала напева ограничена пентахордом, расширяемым за счет 

опевания мелодической вершины. Звуковысотный контур припева, вследст-

вие терцового опевания верхнего опорного тона охватывает септиму. В це-

лом музыка куплета «Илляха» сродни напевам лирических песен не только 

вследствие сходства принципа строения, но и мелодики песенно-романсного 

типа с восходящими квинтовыми шагами, заполняемыми в верхнесекундо-

выми опеваниями каждой ступени в нисходящем направлении.  

Известно также традиция создания верующими, в частности женщина-

ми, авторских «илляха» на ногайском языке, зафиксированная у кубанских 

ногайцев. 

Назмы караногайцев, как правило, имеют авторское происхождение. 

Тексты их фольклоризованы. Они дошли до наших дней, как в устной, так и в 

письменной форме в виде рукописных и печатных сборников. Наиболее из-
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вестны назмы эфенди Абдул-Керима Абдулганиевича Ганиева (1892–1976). 

Сведения о его авторстве сохранились благодаря традиции, согласно которой 

по окончании назма исполнитель обязательно называл имя поэта. 

Обязательной частью празднования Мавлид-ан-Наби – рождения Про-

рока Мухаммада является исполнение «мавлидов» (стихов о рождении Про-

рока) и «Мархабы» (приветствия Пророка Мухаммада). Мавлиды написаны 

рифмованной прозой и повествуют о сотворении мира, о первом пророке – 

Адаме, которому было ниспослано знание о заключительном пророке Му-

хаммаде, о родителях Мухаммада, его рождении, деяниях и смерти. Как пра-

вило, чаще всего читают фрагмент, повествующий о матери Мухаммада – 

Амине, о чудесах, предзнаменовавших рождение заключительного Послан-

ника. Традиция их чтения общепринята во всех мусульманских странах, от-

мечающих этот праздник. Наибольшую популярность среди кубанских но-

гайцев получила книга мавлидов Сулеймана Челеби, изданная в 1912 году в 

Стамбуле, написанная на староосманском языке с использованием арабской 

графики. 

Цикл религиозных песнопений состоит в первую очередь из читаемых 

сольно нараспев стихов мавлидов и хоровых рефренов («Аллах, Аллах, я, 

Аллах, я, Аллах!»). Чаще всего читают не более 30 стихов. Начинается цикл с 

суры из Священного Корана и салавата.  

После прочтения мавлидов, повествующих о рождении заключительно-

го Божьего посланника, верующие стоя, и с глубоким почтением приветст-

вуют Дух Пророка и хором читают нараспев «Мархаба, я, мархаба!» (араб. 

«Приветствуем!») с обязательным рефреном «Ля иляха иллял-лах». Эта фор-

мула является началом исламского свидетельства веры «Ля иляха иллял-лах, 

мухаммадун расулюл-лах» («Нет Бога, кроме Единого, Мухаммад – Послан-

ник Единого Бога»). «Мархаба», также как и мавлиды составлена в стихо-

творной форме. Текст «Мархабы», предложенный в книге Сулеймана Челеби, 
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по традиции читают в переводе на ногайский язык (пример 22)119: Мелодия 

на которую поют «Мархабу» песенно-романсного типа, каждое из четырех 

построений которого ассоциируется с оборотами разных лирических песен, в 

том числе русских. 

 

Приветствуем, приветствуем! Мархаба, я мархаба, я! 
Приветствуем, приветствуем! Мархаба, я мархаба! 
Приветствуем, приветствуем! Мархаба, я мархаба, я! 
Очей моих свет, добро пожаловать! Коьз ярыгым, мархаба! 
Приветствуем, приветствуем! Мархаба, я мархаба, я! 
Народом почитаемый, добро пожало-
вать! 

Халк сыйлысы, мархаба. 

Приветствуем, приветствуем! Мархаба, я мархаба, я! 
Величайший в мире, добро пожало-
вать! 

Дуныя уллысы, мархаба! 
 

Нет Бога, кроме Аллаха! Ля иляха иллял-лаху! 
Нет Бога, кроме Аллаха! Ля иляха иллял-ла! 
Нет Бога, кроме Аллаха! Ля иляха иллял-лаху! 
Нет Бога, кроме Аллаха! Ля иляха иллял-ла! 
 

На использование народных мелодий при интонировании священных 

текстов адыгами обратил внимание Б. Г. Ашхотов в статье «Народно-

песенные истоках истоки адыгских закиров» [Ашхотов, 1995]. 

В религиозной практике мусульман, в том числе ногайцев, важное ме-

сто занимает распевное интонирование священных текстов, направленное на 

создание молитвенного состояния и духовного единения членов общины, 

участвующих в том или ином ритуале. 

Воспроизводя священные тексты на арабском, староосманском и но-

гайском языках, верующие, интонируют их по памяти, либо по книгам – 

арабским, старинным тюркоязычным (печатным или рукописным). Мелодии, 

                                                            
119 Инф. Тот же. 
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на которые распеваются тексты, принадлежат позднему пласту фольклора 

или авторского творчества.  

Главными факторами поддержания традиции отправления религиозных 

обрядов и праздников явилось религиозное сознание ногайцев и наличие у 

них книжной традиции воспроизведения священных текстов. 
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4. Эпос и лирика в музыкальном фольклоре ногайцев 

 

Эпос и лирика занимают значительную часть наследия ногайцев, пред-

ставленную народными (сказаниями о батырах) произведениями (дастанами) 

певцов-поэтов адаптированными к условиям устного бытования произведе-

ниями поэтов-классиков Восточной литературы. Их исполнение закреплено 

за народными и профессиональными певцами-поэтами «йырав». Нередко 

певцы, владевшие эпическим и лироэпическим репертуаром, создавали соб-

ственные авторские сочинения. 

Имена выдающихся певцов-поэтов известны с XIV–XV столетий: 

(Асан Кайглы Саьбит-улы (XIV–XV вв.), Шал–Кийиз Тиленши-улы (XV в.), 

Досмамбет Азавлы (XVI в.), Казтувган Суьйиниш-улы (XVII в.), Саркынбай 

Крымлы (XVIII–XIX вв.), Аьжимолла Нугман-улы (XIX–XX вв.), Арслан 

Шабан-улы (XIX–XX вв.) [Тувган ерим, 1980, с. 56–87]. 

Наиболее известными исполнителями ногайской музыки устной тради-

ции XX в. считают: Мусу-йырау, Касыма, Идриса Исхак-улы (исполнителя 

цикла поэм «Сорок ногайских богатырей»), Эстувгана-йырау, Курая Лукма-

нова, Сулеймана Сарсеева, Юмали Аджимурзаева, Абдул-Керима Ганиева, 

Юманбета Койбакова (из Ногайского района Республики Дагестан); Зеида 

Кайбалиева, Ногмана и Магомета Колдасовых, Али-Киси Кадрашова (из 

Нефтекумского района Ставропольского края); Хаджи-Исхака Кумукова, 

Бекмурзу Исунова (Болау-йырау), Халила Найманова, Хангерея Джемакуло-

ва (из Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики) и другие [Тув-

ган ерим, 1980, с. 56–87]. 
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4.1. Сказания о батырах 

 

Ногайский героический эпос в том виде, как он сохранился и дошел до 

нас в записях и устном бытовании, отличается от эпосов других народов тем, 

что практически не содержит мифологических сюжетов. Он основан на исто-

рических событиях Средневековья (IX–XIV столетий), отраженных в фольк-

лоре многих тюркских народов: башкир, казахов, каракалпаков, крымских и 

поволжских татар. Описание социальных конфликтов (военных, внутриоб-

щинных) и их движущих сил занимают в нем главное место. Прототипами 

героев служили исторические лица, запечатленные в различных письменных 

источниках: Мамай, Орак, Тохтамыш, Шора, Эдиге, и др. 

Начиная со второй половины XIX в. записано и опубликовано более 

десяти вариантов эпических текстов, представленных в научных трудах 

П. А. Фалева [Фалев, 1915; Фалев 1922], А. И.-М. Сикалиева [Сикалиев, 

1994], а также в сборниках фольклора [Османов, 1883; Радлов, 1866–1896; 

Джанибеков, 1935; Сорок ногайских батыров, 1991; Ялын эм кенълик, 2015]. 

Ранние записи поэтических текстов сказаний, опубликованные в доре-

волюционных изданиях, представляют огромный интерес, однако отсутствие 

какой-либо сопроводительной информации, сведений об исполнителях, кон-

тексте бытования усложняют системное изучение эпоса. Тексты зафиксиро-

ваны преимущественно на ногайском языке [Османов, 1883; Радлов, 1866–

1896], а также в переводе на русский [Сборник материалов для описания ме-

стностей и племен Кавказа, 1983]. 

Наиболее полным собранием эпического наследия ногайцев первой по-

ловины XX в. является четырехтомная рукописная «Сокровищница слов» 

(Соьз казнасы) А.-Х. Ш. Джанибекова [Джанибеков, Рукописный фонд КЧ 

НИИ ИФЭ], общий объем эпических сказаний в первом томе которой состав-

ляет семь печатных листов [Сикалиев, 1994, с. 16]. «Сокровищница слов» 
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включила материал, собранный автором с 1905 г. в течение 30 лет у астра-

ханских, дагестанских, ставропольских и кубанских ногайцев, а также ком-

ментарии к нему. Большинство эпических сказаний из «Сокровищницы 

слов» до сих пор остаются не опубликованными. 

Неоценимый вклад в изучение эпического наследия ногайцев внёс 

 А. И.-М. Сикалиев. В его сборник «Сорок ногайских батыров» (Ногайдынъ 

кырк баьтири) вошло 13 эпических сказаний, впервые зафиксированных у 

ногайцев в ходе многочисленных экспедиций 1956–1966 гг., а также новые 

варианты ранее записанных другими учёными эпосов [Ногайдынъ кырк 

баьтири, 1991]. В единственном труде о ногайском героическом эпосе – мо-

нографии А. И.-М. Сикалиева «Ногайский героический эпос», опубликован-

ной в 1994 г., – внимание автора сосредоточено на идейном содержании, по-

этической системе сказаний о героях, творчестве ногайских народных скази-

телей  XIV–XIX вв. [Сикалиев, 1994]. Эту работу отличает широта архивных 

источников. 

Одними из первых исследований ногайского эпоса «Шора батыр» ста-

ли работы П. А. Фалева «Арабская новелла в ногайском эпосе» [Фалев, 1915] 

и «Введение в изучение тюркских литератур и наречий» [Известия тавриче-

ской комиссии, 1915]. Автор исследует генезис эпоса тюркских народов и 

высказывает суждение о том, что после распада Золотой Орды распростране-

ние эпоса по Средней Азии до Алтая было связано с ногайцами, сохранив-

шими самостоятельность и нанимавшимися военными отрядами в соседние 

ханства [Сикалиев, 1994, с. 16]. По мнению  А. И.-М. Сикалиева, причисле-

ние П. А. Фалевым киргизов наряду с ногайцами к «главным носителям севе-

ро-тюркского эпоса» ошибочно [Сикалиев, 1994, с. 16]. Помимо вопросов ге-

незиса П. А. Фалев также изучает образы главных героев эпоса «Эдиге» и 

«Шора батыр». Они также становятся предметом специального изучения в 

диссертации Л. Х. Ибрагимовой (жизнеописанию Чуры бека – прототипа но-

гайского эпического героя Шоры посвящена первая ее глава) [Ибрагимова, 
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2000] и статья Л. Х. Мухаметзяновой, рассматривающей сюжет о Шоре ба-

тыре в фольклоре тюркских народов и выявляющей специфические особен-

ности ногайской версии [Мухаметзянова, 2010]. 

К немногочисленным публикациям, в которых содержатся сведения о 

музыке эпоса, контексте и форме его исполнения относятся работы 

Б. Б. Кардановой [Карданова, 1999] и  Н. Г. Гайнуллиной [Гайнуллина, 2004].  

Статья «Музыка ногайского эпоса» Б. Б. Кардановой – одна из немно-

гочисленных работ, содержащая сведения о контексте и форме исполнения, 

типах интонирования, признаках ритмической организации и формообразо-

вания эпических напевов [Карданова, 1999]. Автор выделяет прозаическую, 

стихотворную, песенно-речитативную, музыкально-иллюстративную, про-

граммную формы исполнения эпоса. Интерес представляет также нотация 

эпизода «Шора батыр» Б. Б. Кардановой, опубликованная в сборнике 

«Фольклорное сольфеджио» [Фольклорное сольфеджио, 2002, с. 99]. 

Сказания об Амете, сыне Айсула, Мамае, Эдиге, Шоре являются акту-

альной, хотя и достаточно ограниченной частью современного репертуара 

музыки устной традиции и представлены в звукозаписях 1980– 2010-х гг. 

Современными полевыми исследованиями зафиксировано бытование 

эпоса у всех субэтнических групп ногайцев [Гайнуллина, 2004; Карданова, 

1999]. В 60–80-е гг. XX века сказания можно было услышать в собрании 

мужчин на свадьбах и других семейных и сельских торжествах. В свадьбе 

эпос являлся звуковым маркером страты мужчин старшего поколения (от 50 

лет). Эпический репертуар, закрепленный за упомянутым возрастным слоем, 

сохранялся, в частности, благодаря приуроченности к свадебному пиру, сле-

довавшему после мусульманского бракосочетания никах. 

Обновление обрядов, менее строгая половозрастная регламентация – 

присутствие мужчин младшего возраста и женщин, а также приглашенных 

музыкантов, по мнению носителей традиции, не способствует созданию бла-

гоприятных условий для воспроизведения эпических текстов. Традиционные 
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певцы помнят их и сказывают по просьбе фольклористов и ценителей стари-

ны лишь изредка в мужских собраниях. Известны также профессиональные 

певицы, знающие немало сказаний и готовые продемонстрировать свое ис-

кусство со сцены и для записи. 

Эпос не исполнялся для себя и всегда адресовался большому числу 

слушателей. Наличие эпической среды – слушателей, представляющих опре-

деленный социально-возрастной слой, полноценно воспринимающих эпос и 

поддерживающих сказителя заключительным возгласом («эжуьв» у кубан-

ских и кумских ногайцев), создает атмосферу состязания – одно из главных 

условий для воспроизведения эпических текстов. В мужском собрании при-

сутствовало, как правило, два-три сказителя, но в одном или нескольких со-

седних селениях сказителей были все же единицы. Они знали друг друга и 

нередко собирались для беседы. Так, сказитель Хаджи-Исхак Джума-

Алиевич Кумуков (1888-1966), по сведениям его дочери120, дружил с Махму-

дом Казаковым из аула Адиль-Халк, Ажбатыром Раскельдиевым и Джумаем 

Матакаевым из аула Кызыл-Юрт, в разговоры, которых часто вплетались ге-

роические сказания и лиро-эпические дестаны, привлекавшие многочислен-

ных слушателей. 

В современных полевых записях эпос представлен лишь в вокальном 

исполнении (сольном или с поддержкой «хора»). Однако в воспоминаниях об 

известном сказителе Хаджи-Исхаке Кумукове содержатся свидетельства о 

том, что он нередко аккомпанировал себе на домбре121. Помимо этого в среде 

астраханских ногайцев сохранились народные термины «домбрачы» (дом-

брист), которыми обозначались исполнители эпоса [Гайнуллина, 2004, с. 

140]. Эти сведения позволяют предположить наличие в прошлом у ногайцев 

разных исполнительских форм сказывания эпических текстов. 

                                                            
120ПЗ Черкесовой А. А. 22.03.2016 в ауле Икон-Халк Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Рес-
публики. Инф. Асхатова (Кумукова) Фатима Хаджи-Исхаковна, 1937 г. р. 
121 Инф. Тот же. 
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Наличие в собрании слушателей-участников – главное условие полно-

ценного воспроизведения эпической традиции. Так, в экспедициях 2014 и 

2016 гг. в ауле Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии122 в соб-

рании певцов 1930-х годов рождения была зафиксирована традиция исполне-

ния «эжуьв» в эпических сказаниях у кубанских ногайцев. При записи одного 

сказителя эта форма исполнения не могла быть воссоздана. «Эжуьв» – одоб-

рение слушателей, выраженное коллективным возгласом «Эй!», «Ой!» или 

«Ий!» по окончании стиха или полустишия, одновременно с изложившим 

текст солистом. 

Музыкальное оформление имеют сюжетные темы, связанные с пово-

ротными моментами в жизни героя: наставление, конфликт, подвиг, завеща-

ние, выраженные лично отстраненным повествованием, и диалоги героев, из-

ложенные в поэтической стихотворной форме. В прозаических эпизодах в 

большей мере отражается событийная канва сказания, в то время как поэти-

ческие содержат и эмоциональную оценку событий, выраженную в разнооб-

разных поэтических тропах: метафорах, эпитетах, символах. Для передачи 

чувств оскорблённого ханом старика Нарика, некогда прославленного бога-

тыря, отца Шоры применены сравнения и метафоры : «Как у ястреба глаза 

мои вскипели» («Каршыгадай коьзим кайнады»); «Подобно льду чёрным же-

лезом сковался (Нарик)» («Буздай кара темир курсанды»); «К сестре твоей 

Лялю руки холоднее железа прикоснулись» («Карындасынъ Лялюге темир-

ден сувык коллар катты бий»); «Воспламеняясь и сгорая, проклинает он, 

проклятия его как метель всё заметают» («Янып, куьйип каргайды / Каргысы 

кардай борайды»). 

Особое внимание в сказаниях о батырах уделяется образу коня – верно-

го спутника и помощника богатыря. При его описании подчеркиваются его 

необыкновенные свойства: «Огонь под копытами его / Играючи ступает он / 

Зубы его, как зубчики чеснока / Морда, как у жеребёнка / Челка подобна 
                                                            
122 2014 – Собиратели: Т.С. Рудиченко, А.А. Черкесова, З.А. Наток; 2016 – А. А. Черкесова. 
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шёлку / Хвост, как завитые золотые нити / Душа, голова, сердце богатыря / С 

лунной тамгой Карагер» («От ойындай туяклы / Ойнай баскан аяклы / Са-

рымсактай азувлы / Солпы кулын тумсыклы / Кекели келаплангандай йибек-

тей / Куйрыгы бурмаланган окадай / Баьтирдинъ яны-басы, юреги / Ай там-

галы Карагер»). 

Фонетическая организация и объединение стихов происходит за счёт 

«звуковых повторов» в начальном элементе стиха посредством аллитерации, 

и в концовке благодаря рифме. В стихах, также как и в прозаической речи 

ногайцев и других тюркских народов, ударение находится преимущественно 

на последнем слоге, но возможно и его положение на третьем слоге от конца 

строки и на предпоследнем слоге. Рифмовка стихов преимущественно пере-

крёстная, но наблюдается также и парная. 

Представляет интерес выявление природы ногайского героического 

эпоса, общих и специфических музыкальных характеристик версий эпоса ка-

раногайцев и кубанских ногайцев. 

Интонирование эпоса обозначается толгав (размышления, думы) и 

представляет собой декламацию рифмованного текста, чередующегося с ре-

читацией прозаических отрывков. Его характеризует силлабическое соотно-

шение слова и напева (слог-звук), неширокий диапазон (чаще в пределах сек-

сты–кварты), репетиции на одном тоне, волнообразное движение в терции–

кварте, либо образуются узкообъемные ячейки (шаги, опевания). Скачками 

отмечены инципиты начальных построений композиции, связанные, как пра-

вило, с прямой речью героев. Если в мелодическом движении преобладает 

слитная поступенность, то ладовые опорные звуки образуют бесполутонный 

остов (c b g; b g).  

Формообразование напевов описываемых исполнительских вариантов 

«Эдиге» и «Шора» подчинено принципу членения текста на тирады, содер-

жащие законченную мысль [Лапин, 2002, с. 36; Рудиченко, 2006, с. 221]. Раз-

меры тирады зависят от степени детализации описания исполнителем и 
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структурирования им текста. В связи с этим отличается и число мелодиче-

ских построений, составляющих тираду, большее в караногайских исполни-

тельских версиях и меньшее в кубанских, нередко наблюдается членение 

крупных многостиший тирад (от 13–29) на несколько мелостроф (от 3–14). 

Охватывающие стихи мелодические построения повторяются, комбинируют-

ся и чередуются, как правило, в следующих видах (пример 23): 

ABCB1CB2C1B2D;  

ABCC1B1B2C2B3D;  

ABCDC1D1C2D2C D3C3A1A2D4E (II, IV, V строфы) 

В композиции приведенного примера прослеживается как тенденция к 

сквозному развитию, так и парные повторения контрастных или тождествен-

ных построений.  

Опорными точками и маркерами границ напева тирады являются пер-

вое и последнее построения. Начальное отмечается характерной возгласной 

интонацией («Эй!») на самом высоком тоне (иногда повышаемом на секун-

ду), очерчивающим верхний край диапазона, или квартовым восходящим 

скачком в построениях, связанных с прямой речью героев. Интонации выде-

лены ритмическим укрупнением длительностей. Подобным скачком и воз-

вращением к основному опорному тону в караногайских исполнительских 

вариантах отмечены концовки завершающих построений. В вариантах кубан-

ских ногайцев заключительные построения выделяются нисходящим фри-

гийским оборотом, либо обобщением в них волнового контура вопросно-

ответных интонаций. Разновысотные концевые тоны построений (чаще, 

квартовая/квинтовая оппозиция и основной опорный тоны) чередуются, об-

разуя соотношение «вопрос – ответ». 

Героические и лироэпические сказания нередко декламируются скази-

телем на один напев. Этот напев не характеризует его исполнительскую ин-

дивидуальность, но используется и другими сказителями. 
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Сравнение вариантов поэтического текста «Шора батыр», записанного 

А.-Х. Ш. Джанибековым в 1905–1935 гг., и «Эдиге», записанного А. И.-

М. Сикалиевым в 1958 г., с зафиксированными современными полевыми ис-

следованиями приводит к выводу об относительной устойчивости основных 

характеристик поэтики эпоса [Сикалиев, 1994, с. 164–165]. Наименее устой-

чивы «зачин» и «концовка», что может быть связано с их прозаическим из-

ложением, допускающим некоторую свободу. Подтверждением относитель-

ной идентичности содержания и текста вариантов сказаний «Шора батыр» и 

«Эдиге» А. И.-М. Сикалиев считает «существование в XVI–XIX вв. в разных 

частях ногайской земли крупных сказительских школ», деятельность кото-

рых была направлена «на сохранение и популяризацию эпоса» [Сикалиев, 

1994, с. 165]. 

Эпическая традиция в основных своих характеристиках (ладо-

мелодическая сторона, принцип формообразования, особенности интониро-

вания и механизм передачи исполнительской традиции) в субэтнических 

группах ногайцев отличается единством. Стилистическая общность поэтиче-

ских эпизодов и напевов позволяет отнести эпические сказания об Эдиге и 

Шоре к общеэтническим явлениям культуры. 

 

4.2. Лироэпические дастаны и «казацкие» песни 

 

4.2.1. Дастаны 

 

Лироэпический репертуар ногайцев составляют дастаны: «Боз йигит», 

«Тахир и Зухра», «Карайдар и Кызыл-Гуьл», «Толеген и Кыз-Йибек», «Козы-

Корпеш и Баян-Слу», «Кунтуган и Колбике», «Шах-Исмаил», «Коьрогул», 

«Аьриз эм Ханбер», «Эки ашык» и др. Только ограниченная часть их являет-

ся актуальной в настоящее время. Согласно современным исследованиям, к 
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сохранившим свою функцию можно отнести только три-четыре дастана 

(«Боз йигит», «Тахир и Зухра», «Карайдар и Кызыл-Гуьл»). 

Их бытование в прошлом было связано с деятельностью профессио-

нальных певцов и музыкантов (поэтов-певцов ашугов или бахшы), являв-

шихся одновременно поэтами и исполнителями. Наиболее известные лиро-

эпические тексты были в разное время зафиксированы и изданы. 

Среди ногайских певцов-поэтов известность получил Арслан-йырав 

Шабан улы, являющийся автором около десяти дастанов (поэм – у А. И.-М. 

Сикалиева): «Карайдар и Кызыл-Гуьл», «Акмолдыр», «Ант», «Бекмурза», 

«Куьлерзуван», «Эки ашык» и др. В его репертуаре были и сказания о баты-

рах: «Аманхор», «Камбар», «Манаша», «Манаша улы Туякбай», «Ногайдынъ 

кырк баьтири», «Сайын баьтир», «Эр Коькше», «Эр Таргыл» и дастаны: «Ко-

зы-Корпеш и Баян-Слу», «Куьнтувган и Коьлбийке», «Тоьлеген и Кыз-

Йибек». 

По сведениям сказителя Хаджи-Исхака-йырава Кумукова, Арслан-

йырав Шабан улы занимался обучением сказыванию йыров в своей школе 

(«шекирти») в родном ауле123, в которой и учился Хаджи-Исхак с остальными 

семнадцатью мальчиками. Воспитанников этих школ знакомили с принципа-

ми поэтического творчества, обучали исполнению музыкально-поэтических 

жанров. Выпускники сказительских школ были создателями лирических и 

лироэпических произведений, ставших достоянием фольклора. 

Согласно воспоминаниям учеников124 сказителя сюжет «Карайдара и 

Кызыл-Гуьл» основан на жизненной истории любви Арслана-йырав Шабан 

улы, который в возрасте девятнадцати лет, будучи небогатым юношей, влю-

бился в дочь князя и вынужден был уйти казаковать в Астрахань с целью за-

работка средств на калым. История создания дастана была опубликована в 

«Историческом очерке ногайской литературы» в 1928 г. А.-Х. Ш. Джанибе-

                                                            
123 Село Канглы Минераловодского района Ставропольского края. 
124 Хаджи-Исхак Джума-Алиевич Кумуков (1888-1966). 
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ковым. В ней говорится о встрече и дальнейшей дружбе Арслана-йырав Ша-

бан улы в калмыцких степях с казаковавшим йыравом Фахрудином Абушах-

мановым, в соавторстве с которым и был написан «Карайдар и Кызыл-Гуьл» 

[Сикалиев, 1975, с. 67–76]. 

Были распространены дастаны как ногайских поэтов, так и сюжеты из-

вестных иранских и тюркоязычных авторов («Лейли и Межнун» Низами 

Гянджеви). О популярности дастанов среди тюркоязычных народов сущест-

вует немало свидетельств. Широкое распространение их 

А. Х. Курмансеитова связывает с деятельностью частных типографий в Каза-

ни, получивших разрешение Сената для издания книг на восточных языках 

[Курмансеитова, 2009, с. 108–110]. Известно, что дастаны «Боз йигит», «Кыз-

Жибек», «Тахир и Зухра», «Карайдар и Кызыл-Гуьл» и некоторые сказания о 

батырах неоднократно печатали с 1875 г. (в Казани тиражом от 500–10000 и 

более экземпляров) и переводили на другие языки (с ногайского языка на ка-

захский «Кыз-Жибек», «Боз йигит» – Акыл бин Сабал) [Курмансеитова, 

2009, с. 108]. О бытовании дастана «Боз йигит» также на чагатайском языке 

сообщает В. В. Радлов, издавший один из вариантов дастана с рукописи на 

ногайском языке, о чем указывает переводчик [Курмансеитова, 2009, с. 108]. 

Несмотря на повторные издания дастанов и их многочисленные тиражи, 

А. Х. Курмансеитова отмечает сохранение в XX в. среди ногайцев во всех ре-

гионах их проживания многочисленных рукописных вариантов дастанов, за-

писанных в арабской графике [Курмансеитова, 2009, с. 108]. 

Ногайские дастаны также как и дастаны других народов представляют 

собой лироэпические литературные произведения, адаптированные к услови-

ям устного бытования. В определении дастанов носители традиции исполь-

зуют понятие «йыр» – «ашыклык йырлары» или «суьйим йырлары» («воз-

любленных песни»), что характерно для эпических и лирических жанров. 

Разнообразие сюжетов дастанов, бытование их многочисленных ло-

кальных вариантов затрудняет их отнесение к авторскому или народному 
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творчеству. Х. Г. Короглы предложил разделять эти произведения не по типу 

творчества на индивидуальные (авторские – А. Ч.) и народнопоэтические 

(фольклорные – А. Ч.), а по содержанию на «героические, героико-

фантастические, романо-приключенческие и романические (т. н. народный 

роман)» [Кор-оглы, 1987, с. 19]. 

На основании выделения в качестве главной идеи большинства ногай-

ских дастанов – «противостояния героя социальным и религиозным устоям» 

«в борьбе за право выбора любимого человека» – Ф. А. Кусегенова определя-

ет преобладание среди ногайских дастанов «социально-бытовых» [Кусегено-

ва, 2009, с. 11]. 

Ф. А. Кусегенова отмечает схожесть сюжетных мотивов ногайских со-

циально-бытовых дастанов и азербайджанских, выделенных исследователем 

дастанов М. Г. Тахмасибом: «рождение героя, его обучение, воспитание; – 

получение «буты» (нареченной или нареченного) во сне и возникновение 

пламенной любви; – борьба с препятствиями на пути воссоединения влюб-

ленных; – состязание, достижение цели и победа» [Тахмасиб, 1972, с. 263]. 

На сохранение той же последовательности композиционных частей в 

ногайских дастанах, «за исключением последней – «состязания, достижения 

цели и победы», представленной «гибелью героев и моральной победой» 

указывает Ф. А. Кусегенова [Кусегенова, 2009 с. 37]. 

В экспедициях нами были зафиксированы версии дастана «Карайдар и 

Кызыл-Гуьл». Форма напевов обусловлена структурой поэтической строфы, 

представляющей собой тираду, размер которой характеризуется стабильным 

количеством стихов (как правило, шесть или десять). Каждому стиху соот-

ветствует мелодическое построение, что характерно для дастанов и других 

тюркоязычных народов (например, караимским версиям дастана «Ашык Ка-

риб») [Кефели, 2014, с. 304–306]. Связь построений осуществляется посред-

ством сопоставления чередующихся разновысотных концевых тонов (основ-

ной опорный тон и квартовая/квинтовая оппозиция), образующих вопросно-
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ответное соотношение. Маркирование границ напева тирады происходит в 

первом и последнем построениях. В большинстве версий начальное построе-

ние первой тирады «Айт десенъиз, айтайым…» («Если просите, спою…») 

отмечается возгласом «Эй!», выраженным квартовым восходящим скачком 

от основного опорного тона, иногда повышаемом на секунду. Для начальных 

построений характерно утверждение основного опорного тона посредством: 

репетиций; ритмического укрупнения; поступенного восхождения или нис-

хождения к нему. Заключительное построение во всех версиях рассматри-

ваемого дастана, отмечено характерным нисходящим ходом к основному 

опорному тону: IV, III, II (фриг.), I ступени (иногда с пропуском III, что не 

меняет его направленности), которому в одних версиях предшествует квар-

товый восходящий скачок к VI ст. (III-VI), в других – поступенное восходя-

щее движение к V, реже VI ступени. Подобный мелодический оборот харак-

терен для заключительных построений сказаний о батырах, казацких песен, 

что позволяет рассматривать его в качестве типичного для всего эпического 

и лироэпического репертуара. В некоторых вариантах кубанских ногайцев 

фригийским оборотом выделяются не только заключительные построения, но 

и вся мелострофа. 

Стихи дастанов отличаются компактностью и стабильностью: короткий 

семисложник с постоянной цезурой 4+3. Начальные и заключительные стихи 

могут расширяться за счет возгласов до восьми-девятисложных. Строфы 

объединяются, как правило, рифмой четных стихов. 

Ритмическая организация мелодических построений подчинена струк-

туре цезурированного стиха (4+3), образующей несимметричную группиров-

ку длительностей 2+2+3, (гемиола), характерную для музыки многих наро-

дов. Последняя группа из трех звуков в построениях (за исключением заклю-

чительного, отмечающегося ритмическим расширением), ритмизованы пре-

имущественно равными длительностями и нередко воспринимаются как 

триоли, в то время как организация начальных четырех звуков отличается 
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ритмическим разнообразием: пунктирный ритм (в том числе обратный «лом-

бардский» вариант, синкопы и др.). 

К общим чертам дастанов можно отнести силлабическое соотношение 

слова и напева (слог-звук), семисложный стих со стабильной цезурой (4+3), 

репетиции на одном тоне, узкообъемные ячейки (шаги, опевания), либо вол-

нообразное движение в терции–кварте, широкий диапазон (от сексты–

децимы), скачки начальных построений композиции и нисходящий фригий-

ский оборот в заключительных. 

Несмотря на угасание дастанов в традиционном быту, они подхвачены 

профессиональными исполнителями, выступающими на сцене. Этот пласт 

музыкального фольклора востребован слушателями, поэтому включается в 

концерты. 

В связи с этим можно говорить об изменении формы его бытования и 

связанной с иными условиями и манерой пения трансформации жанра. Кро-

ме того, в таком исполнении отсутствует импровизационное начало. 

Музыкально-поэтический текст, зафиксированный в письменной или 

звуковой форме, канонизируется. 
 

4.2.2. Казацкие песни 

 

Возникновение в ногайской среде новой социальной группы – казаков 

– было обусловлено сложной политической ситуацией, сложившейся в конце 

XVI–начале XVII в. в степях между Волгой и Днепром. Вражда мурз Крым-

ской, Большой и Малой орд привела народ к расколу и вынудила многих но-

гайских мужей покинуть родные земли [Куц, 2006, с. 401]. «Ещё жива у со-

временных ногайцев память о ногайцах-казаках: о прадедах, ушедших в ка-

заки; о земляках, разбогатевших или обнищавших в казачестве, вернувшихся 

домой с табуном лошадей или пропавших без вести» [Черкесова, 2017, с. 

165]. 
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Историками признана роль ногайских казаков в формировании разных 

групп казачества [Грибовский, 2016, с. 108]. Об участии ногайских казаков в 

совместных с донскими казаками походах, взятии крепостей упоминается в 

исторических документах [Черницын, 1990, с. 72; Куц, 2006, с. 412, 413]. 

Это мощное социальное явление нашло отклик в устной традиции но-

гайского народа, воплотившись в казацких песнях мужского репертуара («ка-

зак йыры»). Тема ногайского казачества является также одной из ключевых в 

народных сказаниях о батырах («Шора батыр») и дастанах («Карайдар и Кы-

зыл-Гуьл»), главные герои которых, недовольные правителями и положением 

бедняков, уходят в казаки, покидая родной юрт. Среди них были и поэты, в 

силу разных причин оказавшиеся в казаках и рассказавшие в своих произве-

дениях о казацкой доле (Досмамбет Азовский, XVI в.) [Черкесова, 2017, с. 

165]. 

Источниками изучения казацких песен являются публикации текстов и 

материалы полевых исследований. К числу наиболее полных собраний «ка-

зак йыр» относится сборник, включивший 10 песен, записанных А.-

Х. Ш. Джанибековым у караногайцев и кубанских ногайцев в 1920-х гг. [Но-

гай халк йырлары, 1969, с. 88–101] и антология ногайской поэзии [Тувган 

ерим я, 1980, с. 35–39], также содержащая тексты 10 песен. Интерес пред-

ставляют тексты четырёх песен, записанных А. И.-М. Сикалиевым у одного 

из кубанских ногайцев и опубликованных в сборнике под названием «Если 

просите, спою…» [Айт десенъиз, айтайым, 1971, с. 35–41]. 

В ногайском отделе сборника “Cumucica & Nogaica” содержатся 13 по-

этических текстов казацких песен, записанных финским исследователем 

уральских и алтайских языков Густавом Йоном Рамстедтом в Ставрополь-

ской губернии в 1904 г [Cumucica & Nogaica, 1991, с. 172]. Они представлены 

в переводе на немецкий язык, в редакции и с комментариями Хари Халена. 

Переводы этих текстов на русский язык пока не опубликованы. 
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Среди научных трудов, авторы которых уделяют внимание казацким 

песням, следует упомянуть диссертационное исследование Б. Б. Кардановой 

[Карданова, 1990, с. 7]. В ногайском музыкальном фольклоре она выделяет 

группу «социальных песен», к которым наряду с рекрутскими и солдатскими 

относит казацкие, связывая их появление с патриархально-феодальным укла-

дом общества. Автор высказывает суждение о том, что не все песни, в кото-

рых упоминается о казаках, созданы ими самими, указывает на неоднород-

ность их музыкального стиля.  

В связи с изучением отраженных в фольклоре представлений ногай-

ских казаков о жизни, морали и доблести, А. А. Ярлыкапов вводит в научный 

обиход переведённые на русский язык фрагменты текстов песен, изданные 

Магомедом Эфенди Османовым в 1883 г. на ногайском языке в арабской 

графике [Ярлыкапов, 2017, с. 15–21]. 

В настоящее время этого рода песни известны лишь некоторым испол-

нителям старшего возраста. Поэтому современные полевые записи представ-

ляют большую редкость и удачу. У восьмидесятилетнего кубанского ногайца 

Рахмета Муссовича Дюрменова (из аула Адиль-Халк Ногайского района Ка-

рачаево-Черкесии) записана одна из казацких песен «Аргамак худым стал, не 

говорите» («Аргымак арык болды деменъиз»), которую он перенял у дяди 

Харуна Дюрменова (младшего брата отца). Наличие в публикациях около 40 

поэтических текстов и современных звукозаписей, которые характеризуют 

музыкальную сторону песен, позволяет осуществить их атрибуцию [Черке-

сова, 2017, с. 166]. 

Содержание текстов казацких песен отличает многообразие сюжетных 

тем. В одной и той же песне отражена жизнь казака и сопутствовавшие ей 

события (боевые сражения, походы, войны, набеги); окружающая природа с 

ее бескрайними степями, поросшими горькой полынью, глубокими реками; 

духовно-нравственные ценности (вера, преданность родному краю, отцу и 
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матери, честь, отвага, любовь). Одной сюжетной темой связывается несколь-

ко строф (до четырёх и более). 

Язык казацких песен насыщен поэтическими приёмами. Ярким приме-

ром тому служит описание сражения, насыщенное метафорами и сравнения-

ми: «Когда с двух сторон враги набегут / Когда стрел, летящих будет слышен 

звон / Когда кровь посеется, как полынь / Когда кровь польется, как река / 

Вдоль ковыли Сарыарки / В сражении погибший не будет сожалеть» («Эки 

яктан яв шапса / Ок кылгандай шанъ шыкса / Кан ювсандай эгилсе / Аккан 

суўдай тоьгилсе / Бетегели Сарыаркадынъ бойында / Согысып оьлген оькин-

мес») [Черкесова, 2017, с. 166]. 

Нравственные ценности в казацких песнях представлены в оппозициях 

хорошего и плохого: презрении к такому качеству как трусость: «Не отваж-

ными рождённые плохие, даже не биями, а ханами если станут, пусть сги-

нут!» («Хайратсыз туўган яманлар / Бий болмай, хан болмай, тас болсын, 

аий!»); осуждается накопительство «Думая, что на бедность сгодится, бай-

скую дочь в жены, если возьмете, на страну, когда враг нападет вооружен-

ный, с пушками, у этой байской дочери, способный врага одолеть мужчина 

не родится!» («Ярлылыккаў шепти деп / Байлардынъ кызын ала коьрсенъиз / 

Эл уьстине яў келсе, савыты ман, тобы ман / Сол байлардынъ кызыннан / Яв 

кайтарар эр туўмас!») [Черкесова, 2017, с. 166]. 

В песне «Аргамак худым стал, не говорите» более десяти строф, вклю-

чающих от четырех до восьми стихов, число которых варьирует в разных его 

исполнениях. Структурное и содержательное единство создается средствами 

синтактического параллелизма и лексических повторов и аллитерациями. 

Стихи строфы объединяются также перекрёстной или парной рифмой (при-

мер 15). 

 

Аргамак худым стал, не говорите, Аргымак арык болд[ы]аў деменъиз, 
Храбрый джигит что обеднел, не го- Эр йигит ярлы болды деменъиз. 
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ворите. 
Аргамака худым сочтя, Аргымак арык болды деп, 
На жеребенка трехгодовалого не ме-
няйте. 

Тай кунанга берменъиз. 

Храброго джигита из-за бедности его, Эр йигит ярлы болды деп,  

Не сочтите за недостойного, аий. Оны да кыйын коьрменъиз, аий. 
 

 

«Стихи нестабильны по протяженности и принципам членения, вклю-

чая от семи–восьми (4+3; 3+4; 4+4; 3+5) до девяти (5+4), десяти (3+4+3) и 

одиннадцати (3+4+4) слогов, иногда и более, что может быть связано с дета-

лизацией ключевых моментов повествования» [Черкесова, 2017, с. 166]. 

Музыкальная композиция строф казацких песен представляет собой 

форму сквозного типа, состоящую из четырёх контрастных мелодических 

построений (ABCD), реже возникают варианты (ABDD). «Целостность стро-

фе придает вопросно-ответное соотношение концевых тонов построений. 

Начальное отмечается возгласным интонированием восходящего квартового 

тона, повышаемого на секунду (b) или терцию (cеs), с дальнейшим её запол-

нением в нисходящем направлении (cеs-b-as). Для начальной интонации пер-

вого построения (иногда и третьего), а также последних двух слогов завер-

шающих построений характерно ритмическое укрупнение, создающее арку. 

В крайних построениях также отмечено расширение диапазона, благодаря 

чему маркируются границы, а напев получает обрамление и завершенность, 

свойственную песенным жанрам» [Черкесова, 2017, с. 166–167]. 

Мобильные параметры стиха, неширокий диапазон, декламационный 

тип интонирования с преобладанием репетиций и соотношения слог–звук, 

маркирование границ напева и арка начального и концевого тонов напева 

роднят казацкие песни со сказаниями о батырах. «В казацких песнях, также 

как и в эпических, окончание стиха отмечено завершающим возгласом 

«Аий!», «Оий!», звучавшим в исполнении хора («эжуьв»), поддерживающего 
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солиста. Преобладание в содержании песен размышлений и переживаний ге-

роя над сюжетным развитием, красочность поэтического языка, насыщенно-

го тропами, песенного типа строфика, выявляют в них лирическое начало. 

Всё сказанное позволяет атрибутировать казацкие песни как лироэпический 

песенный жанр, входивший в прошлом в сказительский репертуар» [Черке-

сова, 2017, с. 166]. 

В настоящее время казацкие песни относятся к утрачиваемому пласту 

музыкального фольклора, в прошлом составлявшему значительную часть 

мужского репертуара. 
 

4.3. Лирические песни и частушки 

4.3.1. Лирические песни («йыр») 

 

Вопрос о лирических песнях, занимающих значительную область на-

родного творчества, тесно связан с проблемой жанровой дифференциации 

лирики. Существующие в литературе классификации ногайской народно-

песенной лирики основываются наряду с жанровыми признаками на других 

(социальных, функциональных, литературных и др.), образующих неодно-

родный по уровню ряд. В настоящей работе в качестве ведущих признаков 

жанровой дифференциации лирики избраны тематика, поэтика и функция. В 

соответствии с этим выделены следующие тематические группы: любовные 

песни, песни-размышления, плачевые песни [Ашхотов, 2002, С. 53]. Тема и 

предназначение песни определяют как особенности поэтики, так и формооб-

разования и мелодики. 

В репертуаре песенной лирики основное место занимают бытующие и 

в наши дни песни «любовной» тематики. К этой группе песен относятся: 

«Белое плетение, чёрное плетение, заплела я тесьму» (Ак шалуў, кара шалуў, 

шалдым баўга), «Черноглазая» (Карагоьз), «По улице твоей пройду, Янса-
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рай» («Орамынънан озайым, Янсарай»), «В любви, мне признавшись, влюбил 

в себя» («Суьемен деп суьйдирдинъ»), «Сороки птенец – чёрного больше, 

чем белого» («Саўысканнынъ баласы – агыннан коьп карасы») и многие дру-

гие (См. Приложение 3). 

Круг героев лирических песен ограничивается традиционными для 

этой сферы образами: страстно влюбленный и страдающий юноша, кокетли-

вая или недоступная красавица, реже препятствующие счастью соперник или 

члены семьи (строгий отец, братья). С каждым из героев связан определен-

ный круг сюжетно-поэтических мотивов, нередко представляющих собой по-

этические клише. В песнях внимание уделяется внутреннему миру героя, 

раскрывающемуся в отношении к возлюбленной. Реже описывается его 

внешний облик и передается строй мыслей. 

Яркая палитра чувств, вызванная любовью, имеет художественное от-

ражение в поэтических приемах: эпитетах, метафорах и сравнениях («Щек 

твоих огонь граната плодам подобен» «Увыртынънын янганы / Нар емистинъ 

оьзиндей»; «Разошлись мы подобно расколовшейся скале» «Айырылдык 

экевмиз / Ярылып кеткен каядай») [Ногай халк йырлары, 1969, c. 144, 185]. 

Есть песни, в которых герой представлен другими своими сторонами, 

обращенными к обществу или религии, в образе воина-защитника, ищущего 

славы и подвига на поле боя; странника, кочующего вдалеке от родимых 

мест. Его воображаемый образ создан любящей женой или подругой.  

Такие песни составляют особую группу, выделенную А. И.-М. Сика-

лиевым: «Песни женщин о близких, ушедших на фронт, о своих чувствах и 

переживаниях; песни о войне, сложенные после её окончания» [Ногай халк 

йырлары, 1969, с. 12]. Наиболее известные из них – «На гору глядя, камень 

если бросишь» («Таўга карап, тас атсанъ») – о погибшем во время Советско-

финской войны солдате Каплан-Герее Аюбове, «Народ тебя воспевает» 

(«Халкым сени йырлайды») – о Герое Советского Союза Халмурзе Кумукове. 
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Для их поэтического языка характерны метафоры и сравнения, соз-

дающие образ мужественный и страстный: «Аталыкты саклавга / Юрек янып 

асыктынъ» («Чтобы Отчество сохранить / С горящим сердцем поспешил), 

«Халкымыздынъ коьп душпанын / Койдай этип кувганды» («Народа нашего 

многих врагов / Подобно стаду баранов прогнал»). Тем эмоциональнее вос-

принимается переданное посредством сопоставления образов цветения и 

тлена сожаление: «Шешекейдей, Каплан-Герей / Болган экен топырак» 

(«Цветку подобный, Каплан-Герей / Превратился в прах»). 

В лирических песнях сформировались устойчивые словесные формулы, 

применяющиеся в разных её жанровых разновидностях. Так, структурообра-

зующим фактором многих песен о любви, плачевых и назидательных высту-

пают повторы лексических единиц. В функции редифа выступает собствен-

ное имя (примеры 25, 26): 

Надетая на тебе рубашка –  
В зеленоватый листочек, 
Цветку подобный, Каплан-Герей, 
Превратился в прах. 
 
Оседланному гнедому коню 
Хвост коротко не заплёл. 
Домой вернувшись, Каплан-Герей, 
Мирскую радость не познал. 
 
Сенинъ де кийген коьйлегинъ – 
Ясыл-ала япырак, 
Шешекейдей, Каплан-Герей, 
Болган экен топырак. 
 
Астындагы тор аттынъ 
Куйрыгын кыска оьрмеди. 
Уьйге келип Каплан-Герей, 
Дуныя завкын коьрмед(е)ў. 
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За кунацкой, говорят, 
Ой, Тамарираш, ай, хорошая. 
Шести повозок колея осталась, говорят, 
Ой, Тамарираш, ай, хорошая. 
 
Конак уьйдинъ артында, дийдаў, 
Ой, Тамарираш, ай-аьруьў. 
Алты арбадынъ ызы бар, дийдаў, 
Ой, Тамарираш, ай-аьруьў. 
 

В основе композиционной организации этих песен лежит принцип «ас-

социативно-поэтической связи» (курсив мой – А. Ч.) входящих в них картин 

[Лазутин, 1965, с. 41]. 

Ярким примером этого приема является песня «Сороки птенец – чёрно-

го больше, чем белого» (пример 27): 

Сороки птенец –  
Чёрного больше, чем белого, 
Когда от речей джигита девушка 
Улыбается – лжи больше, чем волос. 

Ласточки птенец, 
Взлетев взобрался в гнездо. 
Без тебя прошедшие дни 
Не считаю жизнью. 

Покраснев созревшую вишню, 
Я дам тебе, съешь ли? 
Восемнадцать и двадцать пять 
Вернутся ли, спрашиваешь ты? 

Выбежала на улицу, 
Шёлк продают купцы. 
Если с любимым расстанусь, 
В пламени пусть сгорит мир! 
 
По стилистике им близки поминальные «песни-воспоминания – «йок-

лав» [Карданова, 1993, с. 71]. Их объединяет мелодика, формообразование, 

тема «разлуки с близким человеком» или его утрата. Лирические «йоклав» 
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приурочиваются к поминальным обрядам. Приведем мнение Ю. Г. Круглова: 

«В обрядовом фольклоре можно выделить произведения собственно обрядо-

вые и лирические. Собственно обрядовые произведения исполнялись с опре-

деленными утилитарно-магическими целями; лирические, возникнув как 

следствие обряда, изображали внутренний мир персонажей (участников ри-

туала), а благодаря этому — и их обрядовое отношение к совершавшимся со-

бытиям» [Круглов, 1982, с. 11] Образец «йоклав» приведен Б. Б. Кардановой 

[Карданова, 1993, с. 74]. 

Представляют интерес версии поэтических текстов, возникающие на 

основе переработки текстов популярных песен. К таким образцам принадле-

жит «Янсарай», три варианта которой бытует с одним напевом. 

Народным, по мнению информанта125, считается назидательный текст, 

повествующий о красавице гармонистке Янсарай, родившей внебрачного ре-

бёнка: «В черепичном доме, Янсарай, вытянувшись на гармони играла, Янса-

рай. От красоты твоей какая польза? Внебрачного ребёнка родила, Янсарай» 

(Кермек уьйдинъ ишинде, Янсарай, керилип кобыз тарткасынъ, Янсарай. 

Аьруьвликтен не пайда? Кызлай бала тапкасынъ, Янсарай) (5 строф) (пример 

29). 

Авторский текст «Янсарай» (4 строфы), написанный 

Д. И. Туркменовым, изложен в виде диалога между девушкой Янсарай и 

юношей, где традиционный редиф «Янсарай» при обращении к юноше заме-

нен на «яс йигит» (молодой джигит). В тексте наряду с темой любви развива-

ется мотив прославления родной страны «На нашей родине жизнь, Янсарай» 

(«Бизим элде яшавлар, Янсарай») (пример 28). 

Содержание третьего варианта текста песни за счёт заимствования из 

других песен второй, третьей и четвёртой строф, представляет собой призна-

ние в любви, воспевание прекрасных черт возлюбленной: «Талия твоя тонка, 

                                                            
125 Полевая запись А.А. Черкесовой в 2013 г. в г. Махачкале. Инф. А.С. Кумратова, 1939 г. р. 
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Янсарай, лицо твоё подобно золотому колечку, Янсарай» (Белинъ сенинъ бир 

увыс, Янсарай, юзинъ алтын юзиктей, Янсарай) (5 строф) («Орамынънан 

озайым, Янсарай»). 

Строение напевов обусловлено структурой поэтической строфы. В на-

певе песни «Сороки птенец – чёрного больше, чем белого» (пример 27) осно-

ву композиции составляет четверостишие, каждому стиху которого соответ-

ствуют мелодическое построение, образующее форму ABCB, связующими 

элементами которых являются концевые тоны нечетных построений и нис-

ходящая квинтовая транспозиция четного (второго) построения в завершаю-

щем четвертом. Близкий вариант этого напева в песне «Я вижу, понимаю, 

терплю» (Мен коьремен, туьсинемен, шыдайман) (пример 30). 

Террасообразные напевы, типичные для лирики многих народов Се-

верного Кавказа, нередкие в песнях кубанских ногайцев («На берегу Зелен-

чука звёздной ночью» – «Йилиншик бойда юлдызлы кеше»), в случае с но-

гайской лирикой представляют собой заимствования (пример 31). 

Лирическая песня о любви «Белое плетение, чёрное плетение, заплела я 

тесьму», являющаяся, пожалуй, одной из самых известных, распространена у 

всех субэтнических групп ногайцев России (кубанских ногайцев, караногай-

цев, карагашей). Содержание песни посредством нелегко распознаваемых 

символов передаёт переживания девушки, ожидающей задержавшегося в пу-

ти возлюбленного. В тексте первой строфы блуждание героини в ущелье гор, 

выход к лугу, плетение тесьмы из белых и чёрных ниток может символиче-

ски выражать добрые и недобрые мысли, переживания, посещающие девуш-

ку. Поэтический текст известен по публикации А. Сикалиева. Строфы-

четверостишия объединены рифмой парных стихов с повторением второго 

двустишия (ABCDCD). Стихи имеют стабильные цезуры 4(3)+4+4. Структу-

ра мелострофы состоит из четырёх построений (АВСВ) с повторением второ-

го (CВ) (пример 32). 
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К общим чертам стилистики йыров можно отнести протяженный стих 

(10–11 слогов), с одной (5+5) или чаще двумя цезурами (4+4+3). К характер-

ным чертам «йыр» можно отнести структуру мелострофы, состоящую из че-

тырех построений, с повторением третьего и четвертого.  

Преобладающей формой согласования является силлабическая (слог–

звук). Лишь в некоторых песнях орнаментируются последний, иногда и 

предпоследний слоги. Средний темп исполнения от  q =72 до  q=92, поэтому 

он вряд ли может служить признаком, дифференцирующим жанровые разно-

видности лирики. 

Мелодический контур лирических песен характеризуется плавным, по-

ступенным движением при господствующей диатонической ладовой основе. 

Инципиты начальных построений могут быть отмечены квартовым восходя-

щим скачком и его дальнейшим заполнением в нисходящем направлении 

(«Сороки птенец…»). Вопросно-ответные отношения концевых опорных 

звуков дополняются их противопоставлением вследствие нисходящей транс-

позиции (квинтовой, терцовой, секундовой). 

Песенные напевы обладают некоторыми общими чертами и благодаря 

частой трансляции записей по радио и телевидению распространяются и 

фиксируются в отдаленных друг от друга местах. Насколько характерны для 

«йыр» политекстовые напевы пока сказать трудно. Они пока выявлены лишь 

в песнях с заимствованными террасообразными напевами, характерными и 

для другой группы «коротких песен» и частушек. 

4.3.2. «Короткие песни» и «частушки» 

 

В вокальном фольклоре ногайцев к типу «коротких» относятся, по 

крайней мере, три выделяемые носителями традиции видовые группы: «са-

рын», «шынъ» («дияр») и «частушки». Эти жанры относятся к числу самых 
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«оперативных» в вокальном фольклоре ногайцев. В их текстах находит от-

клик любое событие в ауле, области или в стране. Отсюда многообразие те-

матики: исторические (о Золотой и Ногайской Орде, ногайцах-казаках, кол-

лективизации, колхозах), бытовые, любовные, назидательные и др. По своей 

природе это жанры не приуроченные, но благодаря мобильности текста ис-

полняющиеся в самых разных ситуациях. Они являются атрибутом не строго 

регламентированных частей обрядов, праздников, приурочиваются к различ-

ным общественным собраниям, поются во время работы и в дороге. 

В исполнении «коротких песен» существует сложившаяся традиция. 

Содержание текстов, выбор напева, традиционные формулы зачина, завязки, 

ответы оппоненту зависят от определенной ситуации, в которой они испол-

няются, от аудитории – слушателей, участников собрания и от особенностей 

взаимоотношения с ними. На стилистику напева влияет также специализация 

исполнителя, привносящего в него атрибуты практикуемых видов фольклора. 

В «сарын», «шынъ» и «частушках» главной является коммуникативная 

функция. Как правило, они адресовались большому числу слушателей. Ис-

конной формой исполнения этих жанров является диалог, обсуждение вол-

нующих тем в форме музыкально-поэтического экспромта. Вести беседу 

могли лица, принадлежащие одному социальному слою и близкие по возрас-

ту, что позволяло ее участникам чувствовать себя свободнее, исключить ог-

раничения в выборе темы. 

В выборе тем мужчинами и женщинами существует известная специа-

лизация. В мужских собраниях можно было услышать песни разной темати-

ки, но наиболее характерны для них исторические (о Золотой и Ногайской 

Орде, о «казаковании» ногайцев, о войнах, коллективизации, колхозах), от-

ражающие бытовые коллизии, межличностные отношения и религиозно-

назидательные. Исполняемые в виде диалога строфы развивают общую тему. 

Характерной чертой построения текста являются переходы от одного образа 

к другому, не имеющие явно выраженной причинной связи, что говорит о 
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доминировании в поэтике «ассоциативно-поэтической связи», отмеченной и 

в лирической поэзии йыр. 

Нередко мужчины проводили состязание в исполнении «коротких пе-

сен» – «айтыс» – для разрешения споров, испытания «новичка». Айтыс слу-

жил своего рода, проверкой смелости и крепости духа, где исполнитель мог 

продемонстрировать свое мастерство владения словом и музыкой, находчи-

вость и чувство юмора. 

Аллах сам пусть направит, 
Для врага черный день настанет! 
В Сарайчик вернувшись, 
Светлым день наш станет. 
 
Алла-Тала оьзи онъласын, 
Явга кара куьн тувар. 
Сарайшыкка кайткан сонъ, 
Ярык куьнимиз болар [Коьнъил юманышы, 2010, с. 30]. 
 
Юрт свой покинем, 
Солдатами станем. 
Напротив стоящего врага 
Уничтожим. 
 
Юртты таслап кетермиз, 
Аьскер болып юрермиз. 
Карсы шыккан явды, 
Кырышкырын этермиз [Коьнъил юманышы, 2010, с. 48]. 
 
Исполнение «коротких песен» в женских собраниях чаще проходило за 

общей работой: обработкой кожи и шерсти, изготовлением войлочных ков-

ров, одежды, очищением кукурузных початков от зерна и многими другими 

видами труда. Темы женских песен связаны с печалями и радостями женской 

судьбы. В песнях чаще всего отражается тоска молодой жены по родному 

дому, тревога матери о замужней дочери. «Отчий дом («тоьркин») в этих 

текстах представляется своеобразным «раем», где возможно преодоление 

всех трудностей» [Черкесова, 2017, с. 96]. В метафоре «цветами были в своих 
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краях» передается «цветущее» состояние, в котором юные девицы пребывали 

в отчем доме. Поют женщины о родных, отчем доме, любви, работе, шутят. 

Излюбленной же темой все же является – любовные переживания. 

Я одно пальто сошью 
Из алого сукна, дияр. 
Коли джигит ты, укради меня 
С заднего двора, дияр. 
 
Мен бир шонтык тигейим 
Ал шугадан, дияр. 
Йигит болсанъ алып каш 
Каршыгадан, дияр [Ногай халк йырлары, 1969, с. 125]. 
 
«Короткие песни» могут исполнять все, независимо от возраста и пола. 

В состязании с певцом мужчиной может принять участие и женщина, при ус-

ловии, если в числе слушателей нет старших родственников мужа, в присут-

ствии которых она должна хранить молчание. Разделение по гендерному 

признаку, наблюдаемое в народном исполнительстве ногайцев, характерно 

для восточных (в широком понимании) культур. 

Присутствие представителей обоих полов в одном собрании допуска-

лось по отношению к молодежи, не вступившей в брак, и к родственникам. 

Общество девушек заставляло юношей быть более внимательными при вы-

боре слов и темы песни. Основные функции собраний молодежи, заключаю-

щиеся в знакомстве молодых людей, выявлении симпатии с целью создания 

семьи, диктуют и тематику «коротких песен». Нигде более как на молодеж-

ном собрании, юноша без стеснения и осуждения не мог рассказать посред-

ством песни понравившейся девушке о своих чувствах и тут же узнать ее 

мнение. Такой способ признания и возможно последующее его отвержение, 

выраженное в шуточной форме, позволяло не слишком серьезно восприни-

мать отказ. Тем более это не было препятствием, чтобы попытать свое сча-

стье с кем-либо другим из присутствующих. Быстро и складно импровизи-

рующие молодые люди пользовались успехом у девушек. Юноши стесни-
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тельные могли попросить своего друга представить себя и узнать отношение 

к себе понравившейся девушки. 

 
Юноша: 
Иргаклы аул, богатый аул 
В линию расположен, дияр. 
В Иргаклах есть одна, 
Влюбился в нее я, дияр. 
 
Ыргаклы авыл – бай авыл 
Сыра ман конган, дияр. 
Ыргаклыда бирев бар 
Ашык болган, дияр [Ногай халк йырлары, 1969, с. 124]. 
 
Девушка: 
На купленное в городе зеркало 
Глядеть не позволяю, дияр. 
Иргаклинские юноши 
Мне не нравятся, дияр. 
 
Каладан алган бияла 
Каратпайман, дияр. 
Ыргаклы авыл ясларын 
Яратпайман, дияр [Ногай халк йырлары, 1969, с. 124]. 
 

Участники диалога импровизировали в рамках существующих поэти-

ческих и музыкальных клише на тему, обусловленную определенной ситуа-

цией или заданную со стороны. Отсутствие связи строф, неумение следовать 

заданной теме говорит о недостаточном владении искусством поэтического 

экспромта. В целях развития заданной темы и связности текста «короткие 

песни» певец может повторить или минимально изменить первое двустишие 

предыдущей строфы, исполненной оппонентом. Повторение дает дополни-

тельное время и возможность для сложения нового текста.  

Ваш дом и наш дом, 
А между ними река, дияр. 
Позвать захочешь 
Рукой помаши, дияр. 
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Сизинъ уьй мен бизим уьй, 
Арада йылга, дияр. 
Шакырмага каьр этсенъ 
Колынъды булга, дияр [Ногай халк йырлары, 1969, с. 125]. 
 
Наш дом и ваш дом, 
А между ними тропинка, дияр. 
Мама тебе что сделает? 
Ты сам трус, дияр. 
 
Бизим уьй мен сизинъ уьй, 
Арада сокпак, дияр. 
Ананъ сага не этеек? 
Оьзинъ коркак, дияр [Ногай халк йырлары, 1969, с. 124]. 
 
Хранители и исполнители «коротких песен», преимущественно, пред-

ставители среднего и старшего возраста. По воспоминаниям одного из ин-

формантов, при выборе перенимаемого от дяди репертуара его привлекла 

простота «коротких песен». Эпические тексты казались ему объемными и 

трудными для запоминания. О своём пренебрежении к эпосу он всю жизнь 

сожалеет. 

Благодаря краткости и простоте музыкального языка исполнение «ко-

ротких песен» доступно каждому, кто может пропеть по памяти несколько 

известных текстов; певцы, способные к импровизации, встречаются гораздо 

реже. По нашим наблюдениям существует два типа исполнителей «коротких 

песен». К первому относятся именуемые «сарыншылар» певцы (т. е. специа-

лизирующиеся на исполнении «сарын» и «шынъ»), обладающие прекрасной 

памятью и знающие много текстов «коротких песен» разной тематики, что 

позволяет им принимать участие в диалоге, используя клише. Как правило, 

это любители песен подобного рода, коллекционирующие, записывающие и 

запоминающие их в огромном количестве. Среди них известны те, что собра-

ли и записали несколько сотен «коротких песен». Ко второму типу можно 
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отнести немногочисленных певцов с природным даром импровизации, кото-

рые используют поэтическую речь в любом подходящем случае. Такие ис-

полнители поют экспромтом на любую тему, разнообразя и напевы, внося в 

них украшающие элементы (распевы, мелизмы и т. п.) и минимально приме-

няя клише. 

Певцы пользуются в народе огромным уважением. Они желанные гос-

ти любого собрания, так как их мастерство может украсить его. На свадьбе 

каждая из партий заблаговременно заботится о присутствии «сарыншы» от 

их рода. В случае, если такового не оказывается в числе родственников, то 

«сарыншы» приглашают со стороны, а по окончании пира щедро одаряют, 

так как ему приходится отвечать в состязании за весь род. 

Носители традиции не отмечают «сарын» и «шынъ» понятием йыр, от-

носящимся к песням, а определяют их интонирование как «говорить» («са-

рын айтпага»), а не «петь» («йырламага»). Исполняются «сарын» и «шынъ» 

караногайцев, в основном, соло или дуэтом без сопровождения, а «частушки» 

кубанских ногайцев – с сопровождением национальной гармоники. Допуска-

ется также подпевание общеизвестных текстов хором. Исполнение в инстру-

ментальном сопровождении баяна, аккордеона или национальной гармоники 

встречается редко. В таких случаях инструмент, как правило, дублирует под-

держиваемую аккордами мелодию. Однако инструментальные наигрыши со-

провождения оставили свой след в некоторых напевах. 

«Сарын»126, «шынъ» («дияр») и «частушки» – разновидности песенного 

жанра, которые имеют общие для «коротких песен» стилистические призна-

ки. Поэтический текст излагается в форме строф четверостиший, объединяе-

мых перекрестной рифмой чётных стихов и возможными повторениями вто-

рого двустишия, в редких случаях – заключительного стиха. Стихи «сарын» 

                                                            
126 Сарын фиксировались собирателями в ногайских аулах Дагестана, Чечни и Ставропольского 
края. Сборник «Коьнъил юманышы» (Отрада души. Частушки), составленный 
Т. А. Акманбетовым на основе материалов экспедиций 1960–2000-х гг., к настоящему времени 
является наиболее полной коллекцией текстов [Коьнъил юманышы, 2010]. 
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и «частушек» семи- восьмисложные с цезурой (4+3), интонируются, как пра-

вило, силлабически (в соотношении слог – звук). «Для ритмизации текста и 

мелодической композиции значение имеет стабильное ударение на послед-

нем слоге семисложника» [Черкесова, 2017, с. 96–97]. Сохранение численно-

сти слогов в некоторых случаях обеспечивается элизией: 

Схема 1 

e      e      e      e      e      e      q 

Коь-зле - ри    коь-гем – коь-гем, 
Коь-рки   ду - н[ы]я-лы  ки - мик. 
Коь-ри  -  не - синъ, аь - руь-ўим, 
Ду-н[ы]я-дынъ ма - лы   ки – мик127. 

 

В строфе-четверостишии развивают общую тему, но смысловая связь 

составляющих строфу двустиший относительна. «Сарын», «шынъ»  и «час-

тушки» исполняются на типизированные (политекстовые) напевы. «Шынь» 

имеет один общий, а у «сарын» и «частушек» есть как общие, так и различ-

ные напевы. 

 

К настоящему времени установлено бытование 11 политекстовых на-

певов «сарын», четыре из которых зафиксированы у караногайцев, кубанских 

и кумских ногайцев, а также известны в музыкальном фольклоре народов Да-

гестана и тюркских народов других культурных ареалов. Короткие стихо-

творные строки (от шести до восьми слогов), ритмизованы восьми времен-

ными ритмическими формулами с укрупнением последнего слога или двух 

последних слогов. При импровизации последние стихи расширяются до 10 

ритмических единиц. Для включения в музыкально-ритмическую форму 

                                                            
127 ПЗ Черкесовой А. А. в c. Терекли-Мектеб Ногайского района Республики Дагестан в 2013 г. 
Инф. Таушева (Джумагельдиева) Кадырбике Адильгереевна. 1934 г. р. Родилась в с. Кумли Ногай-
ского района Республики Дагестан. 
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сверхнормативных слогов, как правило, используется ритмическое дробле-

ние начальных временных единиц мелострофы и построений. 

Для композиции стиха «частушек» так же как и лирических песен ха-

рактерны повторы лексических единиц: собственных имен «Юра мой» 

(«Юрамав»), «Коля мой» («Колямав»); прилагательных – «хороший мой» 

(«аьруьвим») (См. Параграф 4.3.1.). 

В поэтических текстах некоторых «частушек» любовной тематики (об 

измене, расставании) отмечаются мотивы проклятия. Подобная контамина-

ция лирических текстов «с сюжетно-поэтическими мотивами других жанров» 

отмечена Э. Б. Абдуллаевой в даргинских песнях [Абдуллаева, 2007, С. 98]: 

 

Не проклинаю я тебя, Каргамайман мен сени, 
Не умирай, не уходи, хороший мой. Оьлме, кетпе, аьруьўим. 
Пауку подобно карабкаясь, Оьрмекшендей оьрмейип, 
Домой не дойди, хороший мой. Уьйинъе етпе, аьруьўим. 

 

Не проклинаю я тебя, Каргамайман мен сени, 
Проклятие не хорошая вещь. Каргыс аьруьу зат туўыл 
Дряхлым стариком став, Кавдыраган карт болып  
Со двора родного ты будь выгнан! Каралдынънан сен куўыл. 

 
 

В качестве отличительных черт «шынъ» выделим устойчивый в интер-

претации исполнителей из разных населенных пунктов узкообъёмный, со-

стоящий из четырех построений напев. Рефрен «дияр» способствует образо-

ванию как поэтической, так и музыкальной «рифмы» четных стихов (ABAB). 

Собственно, именно от рефрена и произошло второе широко распространен-

ное наименование жанра – дияр.  

Караимские «чины» отличаются разнообразием рефренов «алай» [Ке-

фели, 2014, с. 348–350], «дадай» [Кефели, 2014, с. 335], «ах, ах!» [Там же, с. 

336] и напевов. Несмотря на ладомелодические различия напевов «чин» и 
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«шынъ», их роднят особенности строения стиха: нечетные стихи состоят из 

семи, реже восьми слогов с цезурой 4+3, а четные из шести – четырех слогов 

текста и двух слогов рефрена с цезурой 4+2. 

Для напева «шынъ» характерны репетиции на опорном тоне и восхо-

дящий скачок на кварту в конце построения А, с его поступенным нисходя-

щим заполнением в построении В, а также выделение рефрена, подчерки-

вающего ладовую опору «обратным» пунктирным ритмом (пример 24). 

Общность напевам придает также слоговая музыкально-ритмическая 

форма, основанная в большинстве случаев на семисложном стихе, ритмизуе-

мом в одном случае равными краткими единицами с укрупнением последне-

го слога, в другом – ямбическими. Варьирование узкообъёмных напевов (в 

амбитусе кварты – сексты) может происходить за счет включения распевов, 

призвуков (флажолетов) от квартового или квинтового тона. 

Слоги ритмизуются, как правило, краткими ритмическими единицами 

(восьмыми) с укрупнением концевого слога (схема 1). Отдельные слоги (ча-

ще начальные) отмечаются аугментацией или ритмическим сжатием. 

Схема 2 

x     x     e     e     e     e     e     g 

Ой-на -  га-нынъ, куь-лге-нинъ 
Туь-сер  э - ске,    я - ндо-сым. 
Э-к[и] а-йла-нып бир ке-лмес, 
Яс  он    бе - ске, ай   до – сым128 [Черкесова, 2017, с. 97]. 
 

Иногда это приводит к возникновению несимметричных ритмических перио-

дов, в данном примере девяти временных (Пример 25)129.  

                                                            
128 ПЗ Черкесовой А. А. в c. Карагас Ногайского района Республики Дагестан в 2015 г. Инф. 
Сыртланов Казгерей Сыртланович. 1934 г. р. 
129 ПЗ Черкесовой А. А. в c. Каясула Нефтекумского района Ставропольского края в 2014 г. Инф. 
Романова (Бариева) Зейнап Ибрагимовна. 1930 г. р. Родилась в с. Кунбатар Ногайского района 
Республики Дагестан. 
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Контрастная ритмизация стихов второго двустишия и их временной 

протяженности отмечена в одном напеве (Пример 26)130: 

К характерным чертам «сарын» и «частушек» можно отнести «структу-

ру мелострофы, состоящую из четырех построений, с повторением первого 

АА1ВС» (четыре напева – пример 34), «третьего и четвертого построений 

(AABCBC)» (один напев – пример 35), «сквозную ABCD (три напева), или 

тирадную AABCD (один напев). Повторность музыкальных построений в ти-

раде может вызвать несовпадение мелодической (AABCD) и поэтической 

форм (ABCDD)» (пример 36) [Черкесова, 2017, с. 97]. 

В мелодической композиции «сарын» и «частушек» преобладает тер-

расный принцип соотношения мелодических построений, когда они смещены 

относительно друг друга на терцию и секунду. При смещении различных по 

материалу построений образуются также вопросно-ответные отношения кон-

цевых тонов, служащие дополнительными элементами объединения формы131. 

Для большинства напевов характерно «начало с вершины источника 

(иногда с опеванием опорного звука у верхней границы диапазона) и общая 

нисходящая направленность. Террасный принцип организации напевов опре-

деляет родство караногайских сарын с песнями и инструментальными наи-

грышами народов Дагестана и Северного Кавказа» [Черкесова, 2017, с. 97]. 

«Выделим два напева, не специфичных для ногайского фольклора: один сов-

падает с узбекской песней „В Намангане яблоки“ известной благодаря ра-

диопередачам советского времени, и частушками терских казаков – „Черный 

костюм не подходит“ („Кара костюм келиспейди“) (пример 37)132, другой по-

пулярен на Кубани как песня-танец „Шамиль“ – „Песни распевавшего певца“ 

                                                            
130 ПЗ Черкесовой А. А. в c. Карагас Ногайского района Республики Дагестан в 2015 г. Инф. Сырт-
ланов Казгерей Сыртланович. 1934 г. р. 
131 ПЗ Черкесовой А. А. в c. Нариман Ногайского района Республики Дагестан в 2015 г. Инф. Ниязова (Бек-
реева) Равзат Танатаровна. 1938 г. р. Родилась в с. Ортатюбе Ногайского района Республики Дагестан. 
132 ПЗ Черкесовой А. А. в c. Каясула Нефтекумского района Ставропольского края в 2014 г. Инф. Романова 
(Бариева) Зейнап Ибрагимовна. 1930 г. р. Родилась в с. Кунбатар Ногайского района Республики Дагестан. 
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(„Йыр йырлаган йыраўдынъ“) (пример 38)133. Общность напевов является 

свидетельством взаимодействия культур родственных и соседних народов» 

[Черкесова, 2017, с. 96]. 

 

Записи, выполненные автором в 2008–2016 годах, свидетельствуют о 

том, что легкие для запоминания и исполнения «короткие песни» заменяют 

собой в общественном быту имевшие более высокий статус эпические и ли-

рические. 

Анализ стилистики «коротких песен» показал, что сходство с русскими 

частушками типологическое, а встречающаяся в литературе и некоторых 

районах проживания ногайцев (Румынии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, 

Астраханской области) номинация коротких песен «частушками» обусловле-

на упомянутой универсальной оппозицией пения и речи. 

 

Лирические песни, как и вообще все жанры, имеют разную историче-

скую глубину и разное происхождение.  

Одни существуют на протяжении нескольких столетий (как эпические 

сказания о батырах, дастаны) и родственны фольклору других тюркоязычных 

народов, другие соотносятся с ограниченными временными периодами (как 

частушки сатирического характера) и по своей стилистике вписываются в 

традиции современных регионов проживания ногайцев. 

                                                            
133 ПЗ Черкесовой А. А. в c. Карагас Ногайского района Республики Дагестан в 2015 г. Инф. Сырт-
ланов Казгерей Сыртланович. 1934 г. р. 
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Заключение 
 

Исследование музыки устной традиции позволило выявить факторы, 

оказавшие воздействие на все сферы жизни изучаемых групп этноса (карано-

гайцев, кубанских и кумских ногайцев) и повлекшие за собой трансформа-

цию традиционной культуры. 

Основным из них явилась адаптация музыкального фольклора к новому 

образу жизни при переходе от кочевого уклада к оседлому и иным, нежели в 

период распада Ногайской орды (XVII в.) природным, хозяйственным и со-

циальным условиям. 

Среди других факторов трансформации традиционной культуры раз-

личных групп ногайцев выделим изменение форм хозяйственной деятельно-

сти и этнического окружения. Наряду с сохранением в качестве основной 

сферы материального производства животноводства со стойлово-

пастбищным содержанием, практически вытеснившим отгонное скотоводст-

во, произошло освоение домашнего птицеводства, садоводства земледелия 

(как в форме огородничества, так и производства зерновых и бахчевых куль-

тур). Это повлекло за собой появление у ногайцев календарных обрядов и 

связанных с ними обходных песен, припевок и приговорок, а также приуро-

чение к народным календарным праздникам религиозных ритуалов и входя-

щих в них жанров. 

Так, кубанские и кумские ногайцы, живущие в окружении черкесов и 

кабардинцев, испытали их воздействие, что в частности сказалось на распро-

странении гармоники и наигрышей на ней, вытеснивших традиционные 

струнные инструменты (домбру, кыл кобыз). От терских и кубанских каза-

ков, вероятно, кумскими ногайцами был заимствован обряд катания яиц под 

Пасху. В музыкальном фольклоре кубанских и кумских ногайцев, наряду с 

общеногайскими жанрами преимущественное развитие получают календар-

ные жанры и танцевальная инструментальная музыка. 
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Гендерное разграничение музыкального творчества, заключающееся в 

закреплении за мужской стратой не строго обусловленных обрядом, време-

нем и местом исполнения форм, а художественной деятельности в обрядах 

жизненного цикла за обеими – женской и мужской, что типично для тради-

ционной музыкальной культуры большинства народов Северного Кавказа. В 

обрядах и празднествах, развившихся на этапе оседлого образа жизни, воз-

никли виды фольклора не обусловленные гендерной принадлежностью и за-

крепленные за возрастными стратами молодежи и детей. 

Существенное влияние на структуру жанровой системы и направления 

развития музыкально-поэтического творчества оказало профессиональное 

исполнительство (деятельность ногайских певцов-поэтов), что проявляется в 

бытовании в ногайской среде дастанов, в усвоении поэтических приемов 

(композиционных и содержательных) лирики, свойственных восточной пер-

сидской и арабской поэзии, в распространении литературы на староосман-

ском языке. 

Знакомство с литературным языком и принципами поэтического твор-

чества, а также практическое освоение жанров музыкально-поэтического 

творчества происходило в рамках мектебов и медресе (начальных и средних 

учебных заведений религиозного образования). Именно выпускники религи-

озных школ были создателями лирических и лироэпических произведений, 

ставших достоянием фольклора. 

Исследование музыки устной традиции ногайцев Северного Кавказа 

показало, что актуальность и полнота состава жанров фольклора, ритуалов 

неодинакова в разных группах ногайцев. В большей мере народные традиции 

поддерживаются в общинах караногайцев, что может быть обусловлено 

большей численностью, компактным проживанием и удаленностью их селе-

ний от городов. 

Осмысление полевого материала позволяет говорить о том, что формы 

творчества, связанные с мужской стратой и кочевым образом жизни (пласт 
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эпических (богатырских) и лироэпических музыкально-поэтических текстов 

– казацких песен) угасает или практически утрачен. Напротив, сохраняются 

жанры фольклора, входящие в обрядовую сферу и связанные преимущест-

венно с женской и детской возрастными группами (обряды и фольклор мате-

ринства и детства). Продолжается продуктивный период существования ко-

лыбельных, создаваемых молодыми матерями. 

Сохранность обрядового контекста поддерживает существование му-

зыкально-поэтических и вербальных форм фольклора.  

В сравнении с другими составляющими традиционной культуры в ком-

плексах обрядов жизненного цикла в большей мере проявляется различие и 

своеобразие традиций ногайских субэтнических групп. Обряды, зафиксиро-

ванные в разных группах ногайского этноса, совпадают в основных характе-

ристиках (последовательность обрядовых актов, время, место их проведения 

и состав участников), но их составляющие элементы имеют неодинаковую 

природу, и в разной степени подверглись влиянию ислама. 

Музыкальный фольклор в обрядах трансформируется неравномерно. 

Утраты более очевидны в свадьбе, и менее – в обрядах, связанных с рожде-

нием и воспитанием ребенка и уходом человека из жизни. К подвергшимся 

забвению в наши дни можно отнести традиционные ногайские инструмен-

тальные наигрыши на домбре.. Традиционные ногайские инструментальные 

наигрыши и ногайские танцы, в том числе сопровождавшие различные обря-

довые действия в свадьбе, сохраняют актуальность преимущественно в 

старшей возрастной страте, а в молодежной преобладает черкесская и чечен-

ская танцевальная музыка, и танцевальная лексика. 

В составе инструментального ансамбля у кубанских ногайцев обяза-

тельны трещетка («такылдавык» у кубанских и «соккыш» у кумских ногай-

цев, аналогичная по форме адыгскому «пхачичу») и гармоника, а вокальная 

партия закреплено за женщинами. Нередко на свадьбе звучат авторские пес-

ни на русском языке. У караногайцев эта сфера праздничной и обрядовой 
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культуры развивается иначе. Вокальное и инструментальное исполнение 

сравнительно недавно было закреплено за мужчинами, поющими, а нередко 

и аккомпанирующими себе на баяне. В настоящее время распространено и 

женское пение. В качестве общей для рассматриваемых групп ногайцев тен-

денции можно выделить замещение ногайской музыки (вокальной, инстру-

ментальной и танцевальной) общекавказскими популярными наигрышами и 

песнями, исполняемыми, в том числе, ногайскими артистами. 

Сравнение современной и реконструированной на основе данных этно-

графических источников и полевых исследований версий свадебного ритуала 

приводит к выводу о трансформации норм традиционной этики и поведения 

(этикета), включая музыкально-фольклорную деятельность. 

В развития ногайской традиционной музыки действуют две разнона-

правленные тенденции: стремление к сохранению этнокультурной идентич-

ности и к интеграции в культурную жизнь региона и региональной (кавказ-

ской) идентичности.  

Правомерно также говорить о двух противоречащих друг другу тен-

денциях развития культуры: стремлению к сохранению этнокультурной 

идентичности и одновременно интеграции в культурную жизнь региона и ре-

гиональной (кавказской) идентичности.  
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№ носителя: НГ 00 
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тор музыки: народная 

Автор слов: народные  
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Язык исполнения: Ног. 
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№ носителя: НГ 01  

Название: Проводы невесты  

Исполнитель: Кумратова Асият  

Автор музыки: народная   

Автор слов: народные  

Звучание: 5:41 Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног.  
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Тип носителя: CD 700 

 

№ носителя: НГ 20  

Название: Сказ  

Название 2: Макнир толгазы  

Исполнитель: Зарманбетов Кошманбет  
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Автор музыки: народная 

Автор слов: народные  

Звучание: 5:57   

Дата записи: 03-07-1988  

Жанр: а капелла 

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 16   

Название: Тебе дарю  

Исполнитель: Хор областного радио  
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№ носителя: НГ 20  
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Автор музыки: народная   
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№ носителя: НГ 20  
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Название: Частушки  

Название 2: Дияры  

Исполнитель: Теркеева Е., женская группа хора   

Автор музыки: народная  

Автор слов: народные  

Звучание: 1:04  

Дата записи: 26-08-1974  

Жанр: а капелла, песня  
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Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 06  
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Исполнитель: Кумратова Асият  
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№ носителя: НГ 30  

Название: Эпическая  

Исполнитель: Кумратова Асият  

Звучание: 5:51  

Дата записи:  Жанр: а капелла, песня  
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Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 34  

Название 2: Шора Баьтир  

Исполнитель: Кумратова Асият  

Жанр: голос, песня  

Язык исполнения: Ног. 

 Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 40  

Название: Выступление Камбарова И.  

Звучание: 11:15  

Дата записи: 23-04-1993  

Жанр: голос  

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 

 

Доп. информация: ред. – Баисов Б. 

 

№ носителя: НГ 40  

Название: Мать  

Исполнитель: Камбаров Ибрагим  

Звучание: 6:55  

Жанр: голос  

Язык исполнения: Ног.  
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Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700 

Доп. информация: Ред. – Баисов Б. 

№ носителя: НГ 

Название: Азамат  

Исполнитель: Женская группа хора Областного радио  

Звучание: 2:39  

Дата записи: 12-06-1980  

Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  
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№ носителя: НГ 16  

Название 2: Ачкалу  

Исполнитель: Женская группа хора Областного радио  

Автор музыки: народная  

Автор слов: народные  

Звучание: 3:34  

Дата записи: 11-06-1970  

Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 

№ носителя: НГ 01  



209 

 

Название 2: Вай дунья  

Исполнитель: Кумратова Асият  

Автор музыки: народная  

Автор слов: народные  

Звучание:  

Дата записи:  

Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 09  

Название 2: Кайтерсинъ  

Исполнитель: Сикалиев Ашим  

Автор музыки: народная 

Автор слов: народные  

Звучание: 2:50  

Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 09  

Название 2: Каплан - Герей  

Исполнитель: Сикалиев Ашим  
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Автор музыки: народная  

Автор слов: народные  

Звучание: 2:08  

Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног. 

 Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 20  

Название 2: Каплан - Герей  

Исполнитель: Зарманбетов Кошманбет  

Автор музыки: народная  

Автор слов: народные  

Звучание: 4:00  

Дата записи: 03-07-1988  

Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 16  

Название 2: Карагез  

Исполнитель: Хор Областного радио  

Автор музыки: народная, обр. Крымский С.  
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Автор слов: народные  

Звучание: 2:58  

Дата записи: 20-11-1981  

Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 01  

Название 2: Къазтувган  

Исполнитель: Кумратова Асият  

Автор музыки: народная  

Автор слов: Суйинши Казтувган  

Звучание: 4:16  

Дата записи: 23-07-1991  

Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 01  

Название 2: Маажир йыры  

Исполнитель: Кумратова Асият  

Автор музыки: народная  
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Автор слов: народные  

Звучание: 7:44  

Дата записи: 28-01-1989  

Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 08 Название 2: Ногъай халкым  

Исполнитель: Утемисов Магомед 

Автор музыки: Утемисов Магомед  

Автор слов: Утемисов Магомед Звучание: 3:20  

Дата записи: 19-08-1992  

Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 09  

Название 2: Тойда тилек 

Исполнитель: Сикалиев Ашим  

Автор музыки: народная  

Автор слов: Абдулжалилов Фазиль  

Звучание: 1:18   

Жанр: а капелла, песня  
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Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 24  

Название 2: Халкъ йырлар  

Исполнитель: Хор Областного радио, Эминова Роза  

Автор музыки: народная  

Автор слов: народные  

Звучание: 3:07  

Дата записи: 02-08-1970  

Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 24  

Название 2: Шипейлерим  

Исполнитель: Хор учащихся Областной школы-интерната  

Звучание: 1:53  

Дата записи: 

Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  
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Тип носителя: CD 700. 

 

№ носителя: НГ 09  

Название 2: Шора баьтир  

Исполнитель: Ашим Сикалиев  

Звучание: 2:30 Жанр: а капелла, песня  

Язык исполнения: Ног.  

Формат: Wav  

Тип носителя: CD 700. 
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Приложения 
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1. Карта расселения ногайцев 
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2. Список нотных примеров 

Пример 1. С высокими этажами белый дворец – родины крепость, 
(Ушпа шарлак, ак сарай – эл каласы) 
Пример 2. Сыночек мой, сыночек спину нагнет  
(Балам, балам бел туьрсин) 
Пример 3. Мой братик вот и родился  
(Меним бебем туўыпты) 
Пример 4. Малыш мой, малыш мой спит 
(Балам, балам уйклайды) 
Пример 5. Появление невесты увидим, озерную лебедь! 
(Коьрингенин коьрейик, коьл панасы!) 
Пример 6. Добро пожаловать, сваты! 
(Хош келдинъиз, кудалар!) 
Пример 7. Если цепь на прутик накинет, позванивая, уйдет 
(Шынъыраўга шыбык салса, шынълай кетер) 
Пример 8. Если цепь на цепь накинет, позванивая, уйдет 
(Шынъыраўга шынъыр салса, шынълай кетер) 
Пример 9. Наигрыш вывода невесты 
(Кыз шыгарган саз) 
Пример 10. Наигрыш вывода невесты 
(Кыз шыгарган тартув) 
Пример 11. Наигрыш привода жениха  
(Яс аькелген тартув) 
Пример 12. Шабаз, шабаз 
(Шабаз, шабаз) 
Пример 13. Украшенная, украшенная, украшенная пиала 
(Сырлы, сырлы сыр аяк) 
Пример 14. Борода твоя обветшала 
(Сакалынъ тозган) 
Пример 15. Душу забирающий когда пришёл  
(Ян алуўшы келгенде) 
Пример 16. Ай-ай-ай, хороший мой 
(Ай-ай-ай, аьруьўим) 
Пример 17. Деревянную куклу ведём, ведём 
(Такта куўыршак ойнаймыз, ойнаймыз) 
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Пример 18. Весна пришла в степь 
(Яз келди япан) 
Пример 19. Шарамазан припевая, пришли мы к вам 
(Шарамазан айта келдик биз сизге) 
Пример 20. Молитва и мир тебе, о, Посланник Аллаха 
(Assalatu wassalamu ‘alayka ya rasuluLlah) 
Пример 21. Qadır Allah quduratından azzalıda 
Пример 22. Приветствуем, приветствуем  
(Мархаба, я мархаба, я!) 
Пример 23. Эдиге 
(Кубугул) 
Пример 24. Аргамак худым стал, не говорите 
(Аргымак арык болды-аў деменъиз) 
Пример 25. На гору глядя, камень если бросишь 
(Таўга карап, тас атсанъ) 
Пример 26. За кунацкой, говорят 
(Конак уьйдинъ артында, дийдаў) 
Пример 27. Сороки птенец – черного больше, чем белого 
(Саўысканнынъ баласы – агыннан коьп карасы) 
Пример 28. На нашей родине жизнь, Янсарай 
(Бизим элде яшаўлар, Янсарай) 
Пример 29. По улице твоей пройду, Янсарай 
(Орамынънан озайым, Янсарай) 
Пример 30. Я вижу, понимаю, терплю  
(Мен коьремен, туьсинемен, шыдайман) 
Пример 31. На берегу Зеленчука звёздной ночью 
(Йилиншик бойда юлдызлы кеше) 
Пример 32. Белое плетение, чёрное плетение, заплела я тесьму 
(Ак шалуў, кара шалуў, шалдым баўга) 
Пример 33. Ты платье надела 
(Сен де коьйлек кийипсинъ) 
Пример 34. Вы уйдёте, мы останемся 
(Сиз кетерсиз, биз калармыз) 
Пример 35. Ай, моя хорошая! 
(Ай, меним аьруьв затым!) 
Пример 36. Сарын – что это такое? 
(Сарын деген не затты?) 
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Пример 37. Черный костюм не подходит  
(Кара костюм келиспейди) 
Пример 38. Песни распевавшего певца 
(Йыр йырлаган йыраўдынъ) 
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3. Нотации и поэтические тексты 

Пример 1 С высокими этажами белый дворец – родины крепость
Ушпа шарлак, ак сарай – эл каласы
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Пример 2 Сыночек мой, сыночек спину нагнет

Балам, балам бел туьрсин
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Пример 3 Мой братик вот и родился

Меним бебем туўыпты
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Пример 4 Малыш мой, малыш мой спит

Балам, балам уйклайды
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Пример 5 Появление невесты увидим, озерную лебедь!

Коьрингенин коьрейик, коьл панасы!
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Пример 6 Добро пожаловать, сваты!

Хош келдинъиз, кудалар!
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Пример 7 Если цепь на прутик накинет, позванивая, уйдет

Шынъыраўга шыбык салса, шынълай кетер
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Пример 8 Если цепь на цепь накинет, позванивая, уйдет

Шынъыраўга шыбык салса, шынълай кетер
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Пример 9 Наигрыш вывода невесты

Кыз шыгарган саз
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Пример 10 Наигрыш вывода невесты

Кыз шыгарган тартув
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Пример 11 Наигрыш привода жениха

Яс аькелген тартув
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Пример 12 Шабаз, шабаз

Шабаз, шабаз
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Пример 13 Украшенная, украшенная, украшенная пиала

Сырлы, сырлы сыр аяк
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Пример 14 Борода твоя обветшала

Сакалынъ тозган
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Пример 15 Душу забирающий когда пришел

Ян алуўшы келгенде
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Пример 16 Ай-ай-ай, хороший мой

Ай-ай-ай, аьруьўим
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Пример 17 Деревянную куклу ведем, ведем

Тахта куўыршак ойнаймыз, ойнаймыз
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Пример 18 Весна пришла в степь

Яз келди япан
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Пример 19 Шарамазан припевая пришли мы к вам

Шарамазан айта келдик биз сизге
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Пример 20 Молитва и мир тебе, о, Посланник Аллаха!

Assalatu wassalamu ‘alayka ya rasuluLlah!
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Пример 21 Qadır Allah quduratından azzalıda
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Пример 22 Приветствуем, приветствуем!

Мархаба, я мархаба, я!
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Пример 23 Эдиге

Кубугул
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Пример 24 Аргамак худым стал, не говорите

Аргымак арык болды-аў деменъиз
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Пример 25 На гору глядя, камень если бросишь

Таўга карап, тас атсанъ
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Пример 26 За кунацкой, говорят

Конак уьйдинъ артында, дийдаў
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Пример 27 Сороки птенец – черного больше, чем белого

Саўысканнынъ баласы – агыннан коьп карасы
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Пример 28 На нашей родине жизнь, Янсарай

Бизим элде яшаўлар, Янсарай
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Пример 29 По улице твоей пройду, Янсарай

Орамынънан озайым, Янсарай
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Пример 30 Я вижу, понимаю, терплю 

Мен коьремен, туьсинемен, шыдайман
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Пример 31 На берегу Зеленчука звездной ночью 

Йилиншик бойда юлдызлы кеше
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Пример 32 Белое плетение, чёрное плетение, заплела я тесьму
Ак шалуў, кара шалуў, шалдым баўга
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Пример 33 Ты платье надела

Сен де коьйлек кийипсинъ
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Пример 34 Вы уйдёте, мы останемся

Сиз кетерсиз, биз калармыз
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Пример 35 Ай, моя хорошая!

Ай, меним аьруьв затым!
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Пример 36 Сарын – что это такое?

Сарын деген не затты?
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Пример 37 Черный костюм не подходит

Кара костюм келиспейди
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Пример 38 Песни распевавшего певца

Йыр йырлаган йыраўдынъ
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4. Примечания к нотным примерам 
 

Пример 1. Инф. Баисова-Туркменова Кельди-Хан Хасановна, 1948 г. р., род. 

в ауле Икон-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 2. Инф. Баисова-Туркменова Кельди-Хан Хасановна, 1948 г. р., род. 

в ауле Икон-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 3. Инф. Булгарова (Тилекова) Зухра Асанбиевна, 1979 г.р., род. в с. 

Кунбатар Ногайского р-она Республики Дагестан. 

Пример 4. Инф. Якупова (Суйналиева) Канибек Арслановна 1926 г. р., род. 

в с. Лапас Харабалинского р-она Астраханской обл. 

Пример 5. Инф. Кумратова Асият Сулеймановна, 1940 г. р., род. в ауле Икон-

Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 6. [Карданова, 1990, С. 174]. 

Пример 7. Инф. Таушева (Джумагельдиева) Кадырбике Адильгереевна, 1939 

г. р., род в ауле Кумли Караногайского р-она Дагестанской АССР. 

Пример 8. Инф. Романова (Бариева) Зейнап Ибрагимовна, 1962 г. р., род. 

в Кунбатар Ногайского р-она Республики Дагестан. 

Пример 9. Инф. Тюменева (Салиева) Кылычхан Абубекировна, 1957 г. р., 

род. в с. Канглы Минераловодского р-она Ставропольского края. 

Пример 10. Инф. Сикалиева (Кумукова) Нанык Ибрагимовна 1957 г. р., род. 

в ауле Икон-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 11. Инф. Сикалиева (Кумукова) Нанык Ибрагимовна 1957 г. р., род. 

в ауле Икон-Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

Пример 12. Инф. Сыртланов Казгерей Сыртланович 1934 г. р., род. 

в с. Карагас Ногайского р-она Республики Дагестан. 

Пример 13. Инф. Бештаова (Карасова) Ульмес-Хан Магометовна 1949 г. р., 

род. в ауле Адиль-Халк Ногайского р-она КЧР. Живёт в ауле Кызыл-Юрт. 

Пример 14. Инф. Утагонова (Туркменова) Фаризат Зекерьяевна, 1938 г. р. 

в ауле Эркин-Юрт Ногайского р-она Карачаево-Черкесской Республики. 
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Пример 15. Таушева (Джумагельдиева) Кадырбике Адильгереевна, 1939 г. р., 

род в ауле Кумли Караногайского р-она Дагестанской АССР. 

Пример 16. Инф. Кумукова (Уракчиева) Клычхан Эреджеповна, 1942 г. р., 

род. в ауле Кызыл-Юрт Хабезского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 17. Инф. Баисова-Туркменова Кельди-Хан Хасановна, 1948 г. р., род. 

в ауле Икон-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 18. [Карданова, 1993, С. 64]. 

Пример 19. Инф. Султанбеков Арсланбек Сеитович 1965 г. р., род. в ауле Эр-

кен-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 20. Инф. Кумуков Абдула Ахмеджанович, 1938 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 21. Инф. Кумуков Абдула Ахмеджанович, 1938 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 22. Инф. Кумуков Абдула Ахмеджанович, 1938 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 23. Инф. Джемакулов Юсуп Хан-Гереевич, 1932 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 24. Инф. Дюрменов Рахмет Муссович 1937 г. р., род. в ауле Адиль-

Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 25. ГТРК «Карачаево-Черкесия». 

Пример 26. Инф. Баисова-Туркменова Кельди-Хан Хасановна, 1948 г. р., род. 

в ауле Икон-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 27. Инф. Баисова-Туркменова Кельди-Хан Хасановна, 1948 г. р., род. 

в ауле Икон-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 28. ГТРК «Карачаево-Черкесия». 

Пример 29. Инф. Кумратова Асият Сулеймановна 1940 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 30. ГТРК «Карачаево-Черкесия». 
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Пример 31. Инф. Мамбетова (Абиева) Залымхан Махмудовна, 1940 г. р., род. 

в ауле Икон-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 32. Инф. Кумратова Асият Сулеймановна, 1940 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-она КЧАО Ставропольского края. 

Пример 33. Инф. Таушева (Джумагельдиева) Кадырбике Адильгереевна, 

1939 г. р., род в ауле Кумли Караногайского р-она Дагестанской АССР. При-

мер 34. Таушева (Джумагельдиева) Кадырбике Адильгереевна, 1939 г. р., род 

в ауле Кумли Караногайского района Дагестанской АССР. 

Пример 35. Инф. Сыртланов Казгерей Сыртланович 1934 г. р., род. 

в с. Карагас Ногайского р-она Республики Дагестан. 

Пример 36. Инф. Ниязова (Бекреева) Равзат Танатаровна 1938 г. р. 

с. Ортатюбе Ногайского р-она Республики Дагестан. 

Пример 37. Инф. Романова (Бариева) Зейнап Ибрагимовна, 1962 г. р., род. 

в Кунбатар Ногайского р-она Республики Дагестан. 

Пример 38. Инф. Сыртланов Казгерей Сыртланович 1934 г. р., род. 

в с. Карагас Ногайского р-она Республики Дагестан. 
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5. Сведения об информантах 

Ногайский район Карачаево-Черкесской Республики 

 

Аулы 

Икон-Халк (Икон-Халкское сельское поселение) («Тохтамыс») 

1. Агайгельдиева Джамиля Расуловна 2006 г. р., род. в ауле Икон-Халк 

Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Агайгельдиева Диана Эдуардовна 2004 г. р., род. в ауле Икон-Халк Но-

гайского района Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Аюбова Мария Азаматовна 1947 г. р., род. в ауле Икон-Халк Ногайско-

го района Карачаево-Черкесии. 

4. Агайгельдиева (Каракаева) Маутхан Исмаиловна 1928 г. р., род. в ауле 

Эркен-Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

5. Асхатова (Кумукова) Фатима Хаджи-Исхаковна, 1937 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

6. Баисов Тоган Асанович 1936 г. р., род. в ауле Кызыл-Тогай Адыге-

Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

7. Баисова (Кумратова) Забитхан Исаевна 1922 г. р., род. в ауле Кызыл-

Тогай Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

8. Баисова (Агайгельдиева) Цуца Абдулаевна, 1936 г. р., род. в ауле Икон-

Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

9. Баисова-Туркменова Кельди-Хан Хасановна, 1948 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

10. Булгаров Сафарбий Владимирович 2004 г. р., род. в ауле Икон-Халк 

Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики. 

11. Булгарова (Тилекова) Зухра Асанбиевна, 1979 г.р., род. в с. Кунбатар 

Ногайского р-она Республики Дагестан. Живет в ауле Икон-Халк. 
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12. Джагопиров Мусса Апасович, 1935 г. р., род. в ауле Икон-Халк Адыге-

Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

13. Джагопирова (Абазова) Уайдат Якубовна, 1948 г. р., род. в ауле Икон-

Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края.  

14. Джемакулов Юсуп Хан-Гереевич, 1932 г. р., род. в ауле Икон-Халк 

Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

15. Карасов Абрам Муратович, 2004 г. р., род. в ауле Икон-Халк Ногайско-

го района Карачаево-Черкесской Республики. 

16. Карасов Якуб Абдулазизович, 1926 г. р., род. в ауле Икон-Халк Адыге-
Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

17. Кумратова Асият Сулеймановна, 1940 г. р., род. в ауле Икон-Халк 

Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края 

18. Кумратова (Батралиева) Залым-Хан Юсуповна, 1938 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края 

19. Кумуков Абдула Ахмеджанович, 1938 г. р., род. в ауле Икон-Халк 

Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

20. Кумуков Касим Ахмеджанович, 1949 г. р., род. в ауле Икон-Халк Ады-

ге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

21. Кумуков Курманби Абдулович, 1962 г. р., род. в ауле Икон-Халк Ады-

ге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

22. Кумукова Малека Казбековна, 2007 г. р., род. в ауле Икон-Халк Ногай-

ского района Карачаево-Черкесской Республики. 

23. Кумукова Марианна Расуловна, 2006 г. р., род. в ауле Икон-Халк Но-

гайского района Карачаево-Черкесской Республики. 

24. Кумукова (Джемакулова) Лёля Исмаиловна, 1935 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

25. Кумукова (Уракчиева) Клычхан Эреджеповна, 1942 г. р., род. в ауле 

Кызыл-Юрт Хабезского р-на КЧАО Ставропольского края. 
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26. Кумукова (Хутова) Татугей Султанмуратовна, 1936 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

27. Мамбетова (Абиева) Залымхан Махмудовна, 1940 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

28. Мурзабекова (Агайгельдиева) Тамара Яхьяевна, 1949 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

29. Муртазалиев Марсель Тахирович, 2005 г. р., род. в ауле Икон-Халк Но-

гайского района Карачаево-Черкесской Республики. 

30. Сикалиева (Кумукова) Нанык Ибрагимовна 1957 г. р., род. в ауле Икон-

Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

31. Туркменов Асан Умарович, 1928 г. р., род. в ауле Икон-Халк Адыге-

Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

32. Умалатов Ислам Вячеславович, 2006 г. р., род. в ауле Икон-Халк Но-

гайского района Карачаево-Черкесской Республики. 

33. Умалатова Камила Вячеславовна, 2011 г. р., род. в ауле Икон-Халк Но-

гайского района Карачаево-Черкесской Республики. 

34. Умалатова Юлдуз Вячеславовна, 2002  г. р., род. в ауле Икон-Халк Но-

гайского района Карачаево-Черкесской Республики. 

35. Утамалиев Амит Ажбекирович, 1932 г. р., род. в ауле Кызыл-Тогай 

Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

36. Хутова (Хутова) Шаржан Казиевна, 1933 г. р., род. в ауле Икон-Халк 

Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

 

Адиль-Халк («Шабазаул») 

1. Дюрменов Рахмет Муссович 1937 г. р., род. в ауле Адиль-Халк Адыге-

Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

2. Итляшева (Кудайнетова) Кельдихан Динисламовна, 1943 г. р., род. в 

ауле Адиль-Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 



278 

 

3. Кабардаева (Дышекова) Раися Огурлиевна, 1949 г. р., род. в ст. Ильи-

чевской Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики. 

4. Казаков Валерий Сеперович 1948 г. р., род. в ауле Адиль-Халк Адыге-

Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

 

Эркен-Халк («Алакайаул») 

1. Бодраков Султанби Ажисхакович. 1940 г. р., род. в ауле Эркен-Халк 

Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

2. Бодраков Муратали Султанбиевич, 1974 г. р., род. в ауле Эркен-Халк 

Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

3. Дюрменова (Боранукова) Рабият Рамазановна, 1966 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

4. Туркменова Кумис 

5. Султанбеков Арсланбек Сеитович 1965 г. р., род. в ауле Эркен-Халк 

Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 

 

Эркин-Юрт («Орагали») 

1. Бекуатова (Тулькуева) Софият Харуновна, 1941 г. р. в ауле Эркин-Юрт 

Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Капаев Иса Суюнович 1949  г. р., род. в Эркин-Юрт Ногайского р-на 

Карачаево-Черкесской Республики 

3. Утагонова (Туркменова) Фаризат Зекерьяевна, 1938 г. р. в ауле Эркин-

Юрт Ногайского р-на Карачаево-Черкесской Республики. 

 

Эркен-Шахар 

1. Огурлиева (Баисова) Келди-Хан Асанбиевна 1941 г. р., род. в ауле 

Икон-Халк Адыге-Хабльского р-на КЧАО Ставропольского края. 
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Хабезский район 

Кызыл-Юрт 

1. Бештаова (Карасова) Ульмес-Хан Магометовна (1949 г. р.) из аула 

Адиль-Халк Ногайского р-на КЧР. Живёт в ауле Кызыл-Юрт. 

2. Булатова (Кумукова) Медине Казиевна (1937 г. р.) из аула Икон-Халк 

Ногайского р-на КЧР. Живёт в ауле Кызыл-Юрт. 

3. Есенеева (Канглиева) Эркехан Якубовна из аула Икон-Халк Ногайского 

р-на КЧР. Живёт в ауле Кызыл-Юрт. 

4. Есенеева Кулизар Меджидовна (1941 г. р.) из аула Кызыл-Юрт Хабез-

ского р-на КЧР. 

 

г. Черкесск 

1. Мустафаева (Докшорова) Фатимат Хуссиновна 1951 г. р., род. в ауле 

Кызыл-Тогай Адыге-Хабльского р-на Ставропольского края. 

 

Минераловодский район Ставропольского края 

 

Канглы 

1. Байрамакаева (Кужаева) Мерва Байрамакаевна, 1930 г. р., с. Канглы 

Минераловодского р-на Ставропольского края. 

2. Байрамакаева (Мижева) Светлана Шугаиповна, 1939 г. р., род. в ст-це 

Ураковская аул Эркин-Юрт. 

3. Болгарова (Угурлиева) Роза Аждаутовна, 1954 г. р., с. Канглы Минера-

ловодского р-на Ставропольского края. 

4. Джамбулатова Мария Эрежеповна, 1947 г. р., род. в г. Кондопога Ка-

рельской ССР. 

5. Ибрагимова (Байрамакаева) Мархаба Умарбековна, 1965  г. р., 

с. Канглы Минераловодского р-на Ставропольского края. 

6. Каирлиева Элла Владимировна, 19? 
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7. Муратова (Тутаришева) Марьем Алимгереевна, 1931 г. р., с. Канглы 

Минераловодского р-на Ставропольского края. 

8. Мустафаев Измаил Магаметович, 1929 г. р., род. в с. Канглы Минера-

ловодского р-на Ставропольского края.  

9. Мустафаев Рашид Измаилович, 1969  г. р., род. в с. Канглы Минерало-

водского р-на Ставропольского края. 

10. Мустафаева (Ажбекирова) Даурхан Абдуловна, 1936 г. р., род. в 

с. Канглы. 

11. Мустафаева (Ажмуратова) Асият Ажмамбетовна 1973 г. р., род. в 

с. Канглы Минераловодского р-на Ставропольского края. 

12. Нурлиев Ахмет Джамбулатович, 1934 г. р., род. в г. Казах Азербай-

джанской ССР. 

13. Нурлиева (Адисова) Алимеш Сулейменовна, 1928 г. р., род. в с. Канглы 

Минераловодского р-на Ставропольского края. 

14. Ромазанов Ажбекир Абдуллович, 1988 г. р., род. в с. Канглы Минера-

ловодского р-на Ставропольского края. 

15. Ромазанова (Байрамакаева) Тайват Умарбековна, 1959 г. р., род. в 

с. Канглы Минераловодского р-на Ставропольского края. 

16. Суюнова (Ажмахмедова) Индира Аскеровна, 1975 г. р., род. в 

с. Побегайловка Минераловодского р-на Ставропольского края. 

17. Тюменев Канафий Ибрагимович, 1934 г. р., род. в с. Канглы Минерало-

водского р-на Ставропольского края. 

18. Тюменева (Арисова) Марьем Арууновна, 1935 г. р., род. в с. Канглы 

Минераловодского р-на Ставропольского края. 

19. Тюменева (Салиева) Кылычхан Абубекировна, 1957 г. р., род. в 

с. Канглы Минераловодского р-на Ставропольского края. 

20. Халилов Аскер Айдарович, 1942 г. р., род. в с. Канглы Минераловод-

ского р-на Ставропольского края. 
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Ногайский район Республики Дагестан 

 

Сёла 

 

Терекли-Мектеб 

1. Акманбетов Тахир Ажиакаевич 1953 г. р., род. в с. Терекли-Мектеб Но-

гайского р-на Республики Дагестан. 

2. Мурзаева (Хасавова) Олмес Аджиболатовна, 1934 г. р., род. в с. Кара-

Сув Караногайского района Грозненской области. 

3. Ханмурзаева Юмазиет Молабулгановна, 1950 г. р., род. в с. Кумли Ка-

раногайского района Грозненской области. 

 

Калинин 

1. Кульниязов Ахмат Диймурзаевич 1946 г. р., род. в С. Калинин Карано-

гайского района Грозненской области. 

 

Карагас 

1.Сыртланов Казгерей Сыртланович 1934 г. р., род в с. Карагас Ногайского 

района Республики Дагестан. 

 

Кумли 

1. Таушева (Джумагельдиева) Кадырбике Адильгереевна, 1939 г. р., род в 

ауле Кумли Караногайского района Дагестанской АССР. 

2. Буланбаева (Курганова) Уркиет Алимусаевна, 1938 г.р., род в с. 

Сары-Су, Шелковского района Чеченской Республики. 

3. Черкесова (Эрембетова) Амина Гумеровна, 1940 г. р., род. в ауле 

Кумли Караногайского района Дагестанской АССР. 
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Кунбатар 

1. Романов Алибий Кубиевич, 1962 г. р., род. в Кунбатар Ногайского рай-

она Республики Дагестан. 

2. Романов (Бариева) Зейнап Ибрагимовна, 1962 г. р., род. в Кунбатар Но-

гайского района Республики Дагестан. 

 

Нариман 

4. Абдулгазиева (Курманова) Сакинат Муссаевна, 1936 г.р., род в Коктю-

бинский сельский совет с. Нариман Ногайского района Республики Дагестан. 

5. Ниязова (Бекреева) Равзат Танатаровна 1938 г. р. с. Ортатюбе Ногай-

ского района Республики Дагестан. 

6. Зарманбетов Кошали Тангатарович 1958 г. р., род. в Нариман Ногай-

ского района Республики Дагестан. 

7. Юмартова (Сарсенбиева) Менгиш Аюбовна, 1941 г.р., род в с. Черв-

ленные Буруны Караногайского района Дагестанской АССР. 

 

Уй-Салган 

1. Темиров Ариф Сраждинович 1989  г. р., род. в с Уй-Салган Ногайского 

района Дагестанской АССР. 

 

Червленные буруны  

260. Садыкова (Арчикова) Кульсим Кадыровна 1937 г. р., род. в  ауле 

Мал-оьстируьв, Ногайского р-на Республики Дагестан. 

 

Эдиге 

1. Майлыбаева (Янгазиева) Шайдат Кусеповна 1941 г. р., род в с. Арслан-

бек (Арсланбековский сельский совет) Караногайского района Дагестанской 

АССР. 
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2. Савкатова (Тунгатова) Кансылув Яйыкбаевна 1933 г. р., род в с. Ново-

дмитриевка Тарумовского района Республики Дагестан. 

3. Умарова (Атаева) Еминат Йылкайдаровна 1930 г. р., род в с. Сары-Су 

Шелковского района Чеченской автономной области. 

 

Тарумовский район Республики Дагестан 

 

Вышеталовка 

1. Такиева (Зарманбетова) Ису Зекерьяевна, 1938 г. р., род. в с. Эски-

Ленин Ногайского р-на Республики Дагестан. 

2. Шамагова (Османова) Багдат Тангатаровна, 1930 г. р., род в с. Сараул 

Ногайского района Республики Дагестан. 

Новодмитриевка 

1. Заргишиева Секерхан (Каку) 

2. Зарманбетова Кызаьруьв 

3. Кульчикова (Саитова) Айшат Саитовна род канглы 1933 г.р. 80 лет Ро-

дом из с. Арсланбек Ногайского района. 

 

Харабалинский район Астраханской области 

Лапас 

1. Якупова (Суйналиева) Канибек Арслановна 1926 г. р., род. в с. Лапас 

Харабалинского р-на Астраханской обл. 

 

г. Астрахань 

1. Баубекова (Аймуханова) Гульназ Даутовна 1955 г. р., род. в 

с. Подшалык Красноярского района Астраханской обл. 

2. Иргалиева (Баубекова) Линара Зайдулловна 1977 г. р., род. в С. Сеитовка 

Красноярского района Астраханской обл. 
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6. Таблица певческого репертуара 

Фольклор в обрядах жизненного цикла 
Колыбельные, приговорки и благопожелания 

№ 
 

Название песни 
по первым сло-
вам 

Источник Публикации 
нотаций 

Зафиксирова-
но нами в ре-
пертуаре 

Примечания 

1. Али-бели, бели 
бу 
Али-бели, бели 
бу 

- - с. Канглы 
Минераловод-
ского района 
Ставрополь-
ского края 

- 

2. Айдий, айдий, 
айдасы 
Аьйдий, аьйдий, 
айдасы 

- - а. Икон-Халк 
Ногайского 
района КЧР 

- 

3. Айдий, айдий, 
айдий-ав 
Аьйдий, аьйдий, 
аьйдий-ав 

- - а. Икон-Халк Пение с со-
провождени-
ем гитары 

4. Айдий, айдий, 
беленький мой 
Аьйдий, аьйдий, 
аппагым 

- - с. Растопуловка 
Приволжского 
р-она 
Астраханской 
обл. 

Записано в 
исполнении 
мужчины 

5. Айдий, айдий, 
сделает он 
Аьйдий-аьйдий 
этер бу 

- Как-как, 
каргалар / 
собиратель и 
сост. Б. 
Карданова 
(Карасова). – 
Черкесск : 
Карачаево-
Черкесское 
отд. 
Ставропольско
го кн.. изд-ва, 
1989. – С. 10.  

- - 

6. Алтынайым, 
Алтынай 
Алтынай моя, 
Алтынай 

Сл. и муз. Р. 
Утемисовой 

- а. Юркен-Юрт 
Ногайского 
района КЧР 

- 

7. Белый ребенок, 
белый ребенок 
Ак бала, ак бала 

 Как-как, 
каргалар / 
собиратель и 

а. Икон-Халк, 
с. Кумли Но-
гайского рай-

Записана на-
ми без напева, 
в качестве 
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сост. Б. 
Карданова 
(Карасова). – 
Черкесск : 
Карачаево-
Черкесское 
отд. 
Ставропольско
го кн.. изд-ва, 
1989. –с. 13. 

она РД приговорки 

8. Братик, братик, 
хоть бы был у 
меня 
Бебем, бебем 
болса экен  

- - с. Кумли - 

9. Дитя моё, дитя 
моё спит  
Балам, балам 
уйклайды 
 

- - с. Лапас Хара-
балинского р-
она Астрахан-
ской обл. 

Записана в 
муж.исполнен
ии 

10. Дитя моё, дитя 
моё, спину 
пусть нагнет 
Балам, балам бел 
туьрсин 
 

- - а. Икон-Халк - 

11. Малыш мой, 
малыш мой, 
сладкий как 
мед 
Балам, балам, 
бал татыр 

- Как-как, 
каргалар / 
собиратель и 
сост. Б. 
Карданова 
(Карасова). – 
Черкесск : 
Карачаево-
Черкесское 
отд. 
Ставропольско
го кн. изд-ва, 
1989. – С. 9.  

- - 

12. Мой братик вот 
и родился  
Меним бебем 
туўыпты 
 

- - с. Терекли-
Мектеб Ногай-
ского района 
РД 

С рефреном 
«аьйдий-
аьйдий-
аьйдий-ав» 

13. Мой братик вот 
и родился  

- - с. Кунбатар 
Ногайского 

С рефреном 
«шаьврев ба-



286 

 

Меним бебем 
туўыпты 
 

района РД лам, шаьврев-
рев» 

14. Радость моя, 
для тебя 
Айланайым ке-
тейим 

- Как-как, 
каргалар / 
собиратель и 
сост. Б. 
Карданова 
(Карасова). – 
Черкесск : 
Карачаево-
Черкесское 
отд. 
Ставропольско
го кн.. изд-ва, 
1989. – С. 8.  

- - 

15. Ребенок мой 
белый-
пребелый 
Меним балам 
ап-ак 

- - с. Канглы 
 

- 

16. С высокими 
этажами белый 
дворец – роди-
ны крепость 
Ушпа шарлак, ак 
сарай – эл кала-
сы 
 

- - а. Икон-Халк - 

17. Спи, спи, мое 
дитя 
Уйкла, уйкла, 
баламав 

Сл. и муз. А. 
Кумратовой 

- а. Икон -Халк - 

18. Спи, малыш 
мой, закрой 
глазки 
Уйкла, балам, 
юм коьзинъди 

- - г. Махачкала - 

19. Спи, малыш 
мой, закрой 
глазки 
Уйкла, балам, 
юм коьзинъди 

- - с. Канглы - 
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Вокальный и инструментальный фольклор свадьбы 

Причитания невесты 
№ 
п/
п 

Название песни 
по первым сло-
вам 

Источник Публикации 
музыкаль-
ных текстов 

Место 
записи 

Примечания 

1. Если цепь на 
прутик накинет, 
позванивая уй-
дёт 
Шынъыраўга шы-
бык салса, шынъ-
лай кетер 

- - с. Кумли  - 

2. Если цепь на 
цепь накинет, 
позванивая уй-
дёт 
Шынъыраўга 
шынъыр салса, 
шынълай кетер 

- - с. Кунбатар  - 

Величания 
1. Добро пожало-

вать, сваты, на 
свадьбу нашу, 
яр-яр!  
Хош келдинъиз, 
кудалар, тойы-
мызга, яр-яр! 

 Карданова, 
Б. Б. Обрядо-
вые песни но-
гайцев (к ха-
рактеристике 
жанров) // 
Вопросы ис-
кусства наро-
дов Карачае-
во-Черкесии, 
КЧИГИ – 
Черкесск : 
Адыгея, 1993. 
– С. 69 [«Яр-
яр»]. 

с. Терекли-
Мектеб 

- 

2. Появление [не-
весты] увидим, 
озерную лебедь, 
орайда! 
Коьрингенин 
коьрейик, коьл 
панасы, орайда! 

- - Икон-Халк - 

3. Украшенная, 
украшенная 
пиала 
Сырлы, сырлы 
сыр аяк 

- - а. Икон-
Халк, 
а. Адиль-
Халк, а. Эр-
кен-Халк; 
а. Кызыл-

- 
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Юрт Хабез-
ского р-она 
КЧР 

Корильные 
1. Добро пожало-

вать, сваты, на 
свадьбу нашу!  
Хош келдинъиз, 
кудалар, тойы-
мызга! 

- - а. Эркен-
Юрт 

- 

2. Борода твоя об-
ветшала. 
Сакалынъ тозган 

-- - а. Эркен-
Юрт 

- 

Застольные 
1. Буза 

Боза 
- Фольк. сольф-

о / сост. 
Ф. М. Токова, 
Р. Х. Боташев 
– Карачаевск; 
Черкесск, 
2002. – 148 с 

- - 

2. В руках наших 
пиалы 
Колымызда тос-
такай 

- - а. Икон-
Халк 

- 

Припевки, сопровождающие танец невесты 
1. Шабаз, шабаз - - с. Карагас 

Ногайского 
района РД 

- 

Наигрыши 
1. Вывода невесты 

Кыз шыгарган саз 
- - с. Канглы - 

2. Вывода невесты 
Кыз шыгарган 
тартув 

- - а. Икон-
Халк 

- 

3. Привода жениха 
Яс аькелген тар-
тув 

- - а. Икон-
Халк 

- 

 
Причитания в погребальных и поминальных обрядах 

№ 
п/
п 

Название песни 
по первым сло-
вам 

Источник Публикации 
музыкальных 
текстов 

Место 
записи 

Примечания 

1. Ай-ай-ай, хоро-
ший мой 
Ай-ай-ай, 
аьруьўим 

- - а. Икон-Халк - 

2. Ай-ай-ай, хоро- - - с. Канглы - 
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ший мой 
Ай-ай-ай, 
аьруьўим 

3. Ах, душа когда 
была не дошла, 
глаза когда были 
не увидела 
Ах, яны барда 
кетпеди, коьзи 
барда коьрмеди 

- - с. Нариман Но-
гайского р-она 
РД 

- 

4. Ай, иди, иди те-
перь, иди теперь 
Ай, бар, бар энди, 
бар энди 

- - с. Терекли-
Мектеб Ногай-
ского р-она РД 

- 

5. Душа когда была 
не дошла, глаза 
когда были не 
увидела 
Яны барда кетпе-
ди, коьзи барда 
коьрмеди 

- - с. Эдиге - 

6. Душу забираю-
щий когда при-
шёл 
Ян алуўшы кел-
генде 

- - с. Кумли Но-
гайского р-она 
РД 

- 

7. Мне как не пла-
кать?! 
Мен йыламай не 
этейим?! 

- - с. Кумли - 

8. Приговаривая, 
приговаривая, 
поплачу 
Айтып, айтып, 
йылайым 

- - с. Эркен-Юрт 
Ногайского 
района КЧР 

- 

9. Родной брат мой, 
хороший мой 
Аданасым, 
аьруьвим-ай 

- - с. Кумли - 

10. У Аллаха вы-
просившую твою 
стать 
Алладан тилеп 
алган бойынъды 

- - с. Нариман - 

11. Черная земля 
мое вознаграж-
дение, наверное 
Кара ер меним 
калымымдыр 

  с. Новодмитри-
евка Тарумов-
ского р-она РД 

 

12. Что же случи-   с. Эдиге Но-  
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лось? Что же 
сделал [он]? 
Не болды экен? 
Не этти экен? 

гайского р-она 
РД 

 

Музыка в календарном обрядовом цикле 
  Песни и припевки в обрядах и играх 

№ 
 

Название песни 
по первым сло-
вам 

Источник Публикации 
музыкальных 
текстов 

Место 
записи 

Примечания 

1. Аккерманнынъ 
аьруьў кызы 
Аккерманская хо-
рошая девушка 

- - а. Икон-Халк Трудовая 
 

2. Весна пришла в 
степь 
Такта куўыршак 
ойнаймыз, ойнай-
мыз 

- Карданова, 
Б. Б. Обрядо-
вые песни но-
гайцев (к ха-
рактеристике 
жанров) // Во-
просы искусст-
ва народов Ка-
рачаево-
Черкесии, 
КЧИГИ – Чер-
кесск : Адыгея, 
1993. – С. 62. 

а. Адиль-Халк, 
а. Икон-Халк, 
а. Эркен-Халк; 
с. Канглы 

Записана на-
ми без напева, 
в качестве 
приговорки 

3. Деревянную 
куклу ведём, ве-
дём 
Такта кувыршак 
ойнаймыз, ойнай-
мыз 

- Карданова, 
Б. Б. Обрядо-
вые песни но-
гайцев (к ха-
рактеристике 
жанров) // Во-
просы искусст-
ва народов Ка-
рачаево-
Черкесии, 
КЧИГИ – Чер-
кесск : Адыгея, 
1993. – С. 65. 

а. Икон-Халк - 

4. Дождь, лей, лей, 
лей 
Ямгыр, яв, яв, яв 

- - с. Канглы - 

5. Шарамазан при- - Карданова, 
Б. Б. Обрядо-

а. Адиль-Халк, - 
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певая пришли 
мы к вам 
Шарамазан айта 
келдик биз сизге 

вые песни но-
гайцев (к ха-
рактеристике 
жанров) // Во-
просы искусст-
ва народов Ка-
рачаево-
Черкесии, 
КЧИГИ – Чер-
кесск : Адыгея, 
1993. – С. 64. 

а. Икон-Халк, 
а. Эркен-Халк; 
с. Канглы 

 

Песнопения канонической и неканонической 

религиозной практики 
№ 
 

Название песни 
по первым сло-
вам 

Источник Публикации 
музыкальных 
текстов 

Место 
записи 

Примечания 

1. Qadır Allah 
quduratından 
azzalıda  

- - а. Икон-Халк На староос-
манском 

2. Молитва и мир 
тебе, о, Послан-
ник Аллаха! 
Assalatu 
wassalamu ‘alayka 
ya rasuluLlah! 

- - а. Икон-Халк На арабском 

3. Приветствуем, 
приветствуем! 
Мархаба, я мар-
хаба, я! 
 

- - а. Икон-Халк На ногайском 

4. Слава Аллаху 
Повелителю и 
Господину мо-
ему! 
Subhahal malikil 
mavla 

- - а. Икон-Халк На арабском 

5. О, Аллах, благо-
слови Пророка 
Мухаммада! 
Allahuma salli gala 
Sayyidina Mu-
hammad! 

- - а. Икон-Халк На арабском 
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Эпос и лирика в музыкальном фольклоре ногайцев 

Сказания о батырах 
№ 
п/
п 

Название 
песни по 
первым сло-
вам 

Публикации музы-
кальных текстов 

Авторство 
слов и му-
зыки и 
литер. на-
именова-
ние 

Место 
записи 

Приме-
чания 

1. Амет, сын 
Айсула 
 

- - а. Икон-Халк - 

2. Шора-батыр Фольк. сольф-о / сост. 
Ф. М. Токова, 
Р. Х. Боташев – Карача-
евск; Черкесск, 2002. 
С. 99 

- а. Икон-Халк, 
а. Эркен-Халк, 
с. Калинин, с. 
Карагас ногай-
ского р-она РД. 
ГТРК  
«Карачаево-
Черкесия» 
 

- 

3. Эдиге Фольк. сольф-о / сост. 
Ф. М. Токова, 
Р. Х. Боташев – Карача-
евск; Черкесск, 2002. 
С. 81 

- а. Икон-Халк,  
с. Карагас но-
гайского р-она 
РД. 
ГТРК  
«Карачаево-
Черкесия» 
 

- 

4. Эр Таргыл Фольк. сольф-о / сост. 
Ф. М. Токова, 
Р. Х. Боташев – Карача-
евск; Черкесск, 2002. 
С. 82 

- - - 

5. Эр Мамай  - с. Карагас РД - 
 

Дастаны 
№ 
 

Название 
песни по 
первым сло-
вам 

Публикации музы-
кальных текстов 

Авторство слов 
и музыки и ли-
тер. наимено-
вание 

Место 
записи 

Приме-
чания 

1. Боз йигит  
 

Фольк. сольф-о / сост. 
Ф. М. Токова, 
Р. Х. Боташев – Карача-
евск; Черкесск, 2002. 
С. 53 

- а. Икон-
Халк 

 

2. Карайдар и 
Кызыл-Гуьл 

Фольк. сольф-о / сост. 
Ф. М. Токова, 

- а. Икон-
Халк, а. 
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Р. Х. Боташев – Карача-
евск; Черкесск, 2002. 
С. 96 

Адиль-
Халк; 
а.Эркен-
Шахар; а. 
Эркен-
Халк Но-
гайского 
р-на КЧР; 
с. Черв-
ленные 
буруны 
Ногай-
ского р-на 
РД 

3. Сосне подоб-
но колючим 
сливовым 
деревом если 
стану 
Карагаштай 
карагай 
коькем терек 
мен болып 
 

- - а. Икон-
Халк 

Песня о 
любви 
на лиро-
эпич. 
напев 

4. Эй, бир Те-
мир, бий Те-
мир! 

 Шал–Кийиз Ти-
ленши-улы (XV 
в.) 

а. Эркен-
Халк 

Лиро-
эпич. 
напев 

 
 

Казацкие песни 
№ 
п/
п 

Название 
песни по 
первым сло-
вам 

Публикации музы-
кальных текстов 

Авторство слов и 
музыки и литер. 
наименование 

Место 
записи 

Приме-
чания 

1 Аргамак ху-
дым стал, не 
говорите Ар-
гымак арык 
болды-аў де-
менъиз 

- - а. Адиль-
Халк 

 

 
Лирические песни («йыр») 

№ 
п/п 

Название 
песни по 
первым 

Публикации музы-
кальных текстов 

Авторство слов и 
музыки и литер. 
наименование 

Место 
записи 

Примеча-
ния 
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словам 
1.  Белое пле-

тение, чёр-
ное плете-
ние  
Ак шалуў, 
кара шалуў, 
шалдым 
баўга  
 

Йырым меним, 
ушып кет / сост. 
Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – 
Черкесск, 1973. 
С. 14, 15; 

Сл. «Меним 
суьйгеним» и Муз. 
нар. 

караногай
цы, 
кубан. и 
кум. 
ногайцы 

Одна из 
самых рас-
простра-
ненных пе-
сен 

2.  В наших 
краях хо-
рошая де-
вушка есть 
Бизим бетте 
аьруьв кыз 
бар 
 

1.Йырым меним…/ 
сост. Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – 
Черкесск, 1973. С.   
2.Фольк. сольф-о / 
сост. Ф. М. Токова, 
Р. Х. Боташев – 
Карачаевск; 
Черкесск, 2002. С. 73 
 

Сл. С Заляндина, 
муз. нар. «Сафият» 
 

а. Икон-
Халк; 
 
КЧГТРК 

 

 

3.  В правую 
сторону, ко-
гда пуля 
попала 
Онъ ягына 
ядыра тий-
генде 

- - а. Икон-
Халк 

Плачевая 
песня об 
абреке. 
 

4.  Вдаль за-
чем ухо-
дишь? 
Эрек неге 
кетесинъ? 
 

1.Йырым меним…/ 
сост. Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – Чер-
кесск, 1973. С. 34, 35 
2. Ног.х.й.,1969; 
Тувган ерим, 1980. 
С. 184 
3.Фольк. сольф-о / 
сост. Ф. М. Токова, 
Р. Х. Боташев – Ка-
рачаевск; Черкесск, 
2002. С. 122 

Сл. А.Кумратовой 
«Суьйген юрек», 
Муз. М. Сеитова 

КЧГТРК; 
а. Икон-
Халк; 
с. Канглы 
 

два лири-
ческих на-
пева 

5.  Волнистые 
чёрные во-
лосы расчё-
сывает Тол-
кынласкан 
кара шашын 
тарайды 

- Сл. и Муз. М. Сеи-
това (?) 

ГТРК 
«Кара-
чаево-
Черке-
сия»;  
а. Икон-
Халк 

 

- 

6.  Всколых-
нется но-
чью лепе-

Йырым меним, 
ушып кет / сост. 
Б. Аксиев, 

Сл. С Заляндина 
«Оьмирге сени», 
муз. нар. 

г. Чер-
кесск 

- 
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сток Елпил-
десе кеше 
япырак 

М. Ногайлиев – Чер-
кесск, 1973. С. 38, 39 

7.  Голубые 
глаза  
Ала коьзлер 
 

- Сл. и Муз. ГТРК  
«Кара-
чаево-
Черке-
сия» 
а. Икон-
Халк 

 

8.  Грустное 
настроение 
Коьнъил бу-
зык вакытта 
 

Йырым меним, 
ушып кет / сост. 
Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – 
Черкесск, 1973. 
С. 36, 37 
 

Сл. Д. Туркменова 
«Йырлаш, сувым, 
сен йырлаш», Муз. 
нар. 

ГТРК  
«Кара-
чаево-
Черке-
сия», 

а. 
Икон-
Халк 

- 

9.  Двуствор-
чатое 
зеркало  
Эки юзли 
бияла 
  

Йырым меним…/ 
сост. Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – 
Черкесск, 1973. С.   
 

Сл. С. Капаева, 
муз. М. Ногайлиева 

- На этот же 
напев за-
фиксиро-
вана колы-
бельная 
песня 

10Долго раз-
думываешь, 
мало гово-
ришь 
Коьп ойла-
нып, аз ай-
тасынъ 

- Сл. Т. Керейтовой, 
муз. нар «Азамат» 
 

а. Икон-
Халк; 
г. Махач-
кала 

Поется на 
два лири-
ческих на-
пева 

11.  Жизнь та-
кая слож-
ная! 
Яшаў деген 
сондай 
кыйын зат 
 

- - а. Икон-
Халк; 
а. Адиль-
Халк 

- 

12.  За кунац-
кой, гово-
рят 
Конак 
уьйдинъ ар-
тында, дий-
дав 

- Сл. и Муз. нар. Та-
марираш 

а. Икон-
Халк 

 

- 

13.  Зачем ис-
пил этой 
воды 
Неге иштим 
сол сувды 

Йырым меним…/ 
сост. Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – 
Черкесск, 1973. 
С. 69, 70 

Сл. Д. Туркменова 
«Неге коьрдим», 
муз. М. Сеитова 

а. Икон-
Халк 
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14.  Из зеленой 
пиалы зе-
леный на-
питок вы-
пил 
Ясыл аяк, 
ясыл сувды 
иштим 

- Сл. и Муз. нар. 
«Кыз йыры» 

КЧГТРК 
 

- 

15.  Имя твое, 
мама моя, 
мне очень 
ценно 
Атынъ се-
нинъ анам 
мага айлак 
сыйлы 

- Сл. и Муз. ГТРК  
«Кара-
чаево-
Черке-
сия» 
а. Икон-
Халк 

- 

16.  К нам ни-
когда не 
вернувшись 
Бизге бир де 
келместей 

Фольк. сольф-о / 
сост. Ф. М. Токова, 
Р. Х. Боташев – Ка-
рачаевск; Черкесск, 
2002. С. 84 

Сл. «Не эткенмен 
мен сага» и Муз. 
нар.  

- - 

17.  Каждый 
день пою я 
Аьр куьн 
сайын йыр-
лайман 

 Сл. «Йырлар эдим 
сол заман…» и 
Муз. 

а. Икон-
Халк 

- 

18.  Как не 
стыдно! 
Селеке 
 

  ГТРК  
«Карачае
во-
Черкесия
» а. Икон-
Халк 

 

19.  Калмык, 
когда на-
ступил ок-
ружив 
Калмык кел-
ди камалап 

- - а. Икон-
Халк 

Плачевая 
песня о 
нашествии 
калмыков 

20.  Караван 
ушел, кара-
ван ушел 
Керван кет-
ти, керван 
кетти 

- - с. Канглы - 

21.  Когда враг 
путь  
преградил 
Душпан 
йолды був-
ганда 

Йырым меним…/ 
сост. Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – 
Черкесск, 1973. С.  
58–60 

Сл. Д. Туркменова 
и Муз. нар. 

а. Икон-
Халк 
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22.  Красива 
ногайская 
девушка 
Ярасыксынъ 
ногай кыз  
 

- Сл. С. Капаева 
«Ногай кыз, муз. 
нар 

а. Икон-
Халк 

два напева 

23.  Крылья 
широко 
расправ-
ляете 
Канатларды 
кенъ яясыз 

- «Турналар» 
Журавли 

а. Икон-
Халк, 
с. Терек-
ли-
Мектеб 

 

- 

24.  Кукушка Фольк. сольф-о / 
сост. Ф. М. Токова, 
Р. Х. Боташев – Ка-
рачаевск; Черкесск, 
2002. С. 49 

Сл. и Муз. нар. - Поется на 
напев «час-
тушки». 
Текст пес-
ни объеди-
нен сю-
жетной ли-
нией 

25.  Лети, моя 
песня 

Фольк. сольф-о / 
сост. Ф. М. Токова, 
Р. Х. Боташев – Ка-
рачаевск; Черкесск, 
2002. С. 55 

- а. Кызыл-
Юрт 
 

- 

26.  Мама такая 
хорошая 
Ана деген 
сондай 
аьруьў 
 

- - а. Икон-
Халк 
 

- 

27.  Мира люди 
Дуныядагы 
аьдемлер 

- - ГТРК  
«Кара-
чаево-
Черке-
сия» 
а. Икон-
Халк 
 

- 

28.  Мне слы-
шится Ку-
лагыма ша-
лынады 
 

Йырым меним, 
ушып кет / сост. 
Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – Чер-
кесск, 1973. С.  
 

Сл. Т. Керейтовой 
«Каравынъды са-
гынаман» 
, муз. нар. 

ГТРК 
«Кара-
чаево-
Черке-
сия» 

а. 
Икон-
Халк 

Без под-
текстовки 

29.  Много 
трудностей 
ты доста-

- Сл. и Муз. Н. Ибра-
гимовой и К. Есе-
неевой «Карлы-

а. Кызыл-
Юрт 

Политек-
стовый на-
пев. 
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вил в моло-
дости Коьп 
кыйынлар 
этип шык-
тынъ яслык-
та 

гаш» Три текста 

30.  Мы ногай-
ским де-
вушками 
были 
Биз бир но-
гай кыз эдик 

- - с. Кунба-
тар,с.Тере
кли-
Мектеб 
Ногай-
ского р-на 
РД 

- 

31.  На берегу 
Зеленчука 
звезлной 
ночью 
Йилиншик 
бойда юл-
дызлы кеше 

- Сл. и муз. Р. Уте-
мисовой 

а. Икон-
Халк,  
а. Адиль-
Халк; 
Эркен-
Юрт 

- 

32.  На гору 
глядя, ка-
мень если 
бросишь 
Тавга карап 
тас атсанъ 
 

Ног.х.й.,1969; 
Тувган ерим, 1980. 
С. 171, 172 

Сл. и Муз. нар. Ка-
план-Герей 
 

ГТРК  
«Кара-
чаево-
Черке-
сия» 
а. Икон-
Халк 

Плачевая 
песня 

33.  Наша нега-
симая мо-
лодость Би-
зим соьнмес 
яслыгымыз 

- «Пионер йыры» а. Кызыл-
Юрт 

- 

34.  Не говори 
теперь этих 
слов  
Айтпа энди-
ги сен сол 
соьзинъди 

Йырым меним, 
ушып кет / сост. 
Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – Чер-
кесск, 1973. С. 24–26 

Сл. Ф. Абдулжали-
лова «Коьремен», 
Муз. нар.  

ГТРК  
«Кара-
чаево-
Черке-
сия» 
 

- 

35.  Не надевай 
браслет 
Салма биле-
зигинъди 

Ног.х.й.,1969; 
Тувган ерим, 1980. 
С. 176 

Сл. «Суьюв акын-
да» и Муз. нар. 

а. Кызыл-
Юрт 

 

36.  Ночью – 
ты, днем – 
ты 
Кеше де сен, 
куьндиз сен 

- Сл. Д. Туркменова 
«Юлдызларда из-
леймен», муз. У. 
Джагопировой 

а. Икон-
Халк 
 

- 

37.  Передо 
мной воз-
никают 

-- Сл. «Куьлпилдейди 
юрегим» и муз. У. 
Абазовой  

а. Икон-
Халк 

- 
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глаза твои 
Алдыма ке-
ледилер се-
нинъ 
коьзлеринъ 

38.  По твоему 
сердечному 
пути 
Сенинъ 
юрек йо-
лында (два 
напева) 
 

- - а. Икон-
Халк 

 

- 

39.  По улице 
твоей прой-
ду, Янсарай 
Орамынънан 
озайым, Ян-
сарай 
 

Йырым меним…/ 
сост. Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – 
Черкесск, 1973. С. 
 

Сл. и Муз. нар. а. Икон-
Халк; 
 

политек-
стовый на-
пев (три 
текста) 

40.  Подобно 
распустив-
шемуся 
цветку 
Ашылгандай 
шешекей 
 

- Сл. и Муз. ГТРК  
«Кара-
чаево-
Черке-
сия» 
а. Эркен-
Халк 

- 

41.  Пойми ме-
ня  
Анъла мени, 
анъла 
 

- Сл. Е. Булатукова, 
Муз. нар  

а. Икон-
Халк, а. 
Кызыл-
Юрт 

- 

42.  Полезные 
советы 
Пайдалы 
кенъес  

Фольк. сольф-
о / сост. 
Ф. М. Токова, 
Р. Х. Боташев – 
Карачаевск; 
Черкесск, 2002. 
С. 111 

  (Кырга 
шыгып 
нар.наим.) 

43.  Разрывает-
ся сердце 
мое 
Юлкынады 
юрегим 

- - КЧГТРК; 
а. Икон-
Халк 

- 

44.  Сегодня пе-
ред клубом 
Буьгуьн 
клубтынъ 
алдында 

Ног.х.й.,1969; 
Тувган ерим, 1980. 
С. 179 

Сл. Ж. Булатуковой 
«Ногай вальсы» и 
Муз. У. Абазовой 

а. Икон-
Халк 
 

два лири-
ческих на-
пева 

45.  Сердце 1.Йырым меним…/ Сл. Д. Туркменова а. Икон- - 
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склонив 
пою 
Юрек ийип 
(айтып) 
йырлайман 
 

сост. Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – 
Черкесск, 1973. 
С. 71, 72 
2.Фольк. сольф-о / 
сост. Ф. М. Токова, 
Р. Х. Боташев – Ка-
рачаевск; Черкесск, 
2002. С. 114 

«Кызларга», муз. 
нар. 

Халк 
 

46.  Сладкий 
сон свой 
прерывая 
ты ночами 
Таьтли уй-
кынъды сен 
таркатып 
туьнлерде 

Йырым меним…/ 
сост. Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – Чер-
кесск, 1973.С. 61–63 

Сл. М. Киримова, 
Муз. нар. или М. 
Сеитова «Анам» 

ГТРК 
«Кара-
чаево-
Черке-
сия» 
а. Икон-
Халк 
 

- 

47.  Сороки 
птенец Са-
высканнынъ 
баласы 
 

- Сл. и Муз. нар. а. Икон-
Халк 

Без под-
текстовки 

48.  Талия твоя 
тонка 
Белинъ се-
нинъ бир 
увыс 

Йырым меним, 
ушып кет / сост. 
Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – 
Черкесск, 1973. 
С. 48, 49 
 

Сл. Ф. Абдулжали-
лова «Карагоьз», 
Муз. нар. (М. Сеи-
това [?]) 

а. Адиль-
Халк 

- 

49.  Турецкий 
падишах 
Абдул-
Хамид, ко-
гда правил 
Туьрк пат-
шасы Аб-
дул-Хамид 
савында 

- - ГТРК  
«Кара-
чаево-
Черке-
сия» 
г. Махач-
кала 

Плачевая 
песня о 
мухаджи-
рах 

50.  Ты смотри, 
ты слушай 
Сен кара, 
сен тынъла 

- Сл. Ж. Булатуковой 
«Кувнак йыры», 
муз. У. Абазовой 

а. Икон-
Халк 
 

Плачевая 
песня 

51.  Увиденное 
глазами 
Коьргеним-
ди коьз би-
нен 

- - ГТРК  
«Карачае
во-
Черкесия
» а. Икон-
Халк 

 

52.  Черная ту-
ча покрыла 

- Сл. и Муз. Н. Ибра-
гимовой и К. Есе-

а. Кызыл-
Юрт 

- 
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высоко вы-
росшую 
скалу 
Кара булыт 
каплады 
бийик тув-
ган каяды 

неевой «Карлы-
гаш» 

53.  Чернобро-
вая, синео-
кая Касынъ 
кара, 
коьзинъ 
коьк 
 

Фольк. сольф-о / 
сост. Ф. М. Токова, 
Р. Х. Боташев – 
Карачаевск; 
Черкесск, 2002. 
С. 110 

Сл. «Ала коьзлер» 
и Муз. нар. 

а. Икон-
Халк 
 

- 

54.  Эй, Эгезе, 
Эгезе 
 

Йырым меним…/ 
сост. Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – Чер-
кесск, 1973. С.  

Сл. Д. Туркменова 
«Базар йол», муз. 
нар. 

а. Икон-
Халк 

 

 

55.  Я вижу, по-
нимаю, 
терплю  
Мен коьре-
мен, туьси-
немен, шы-
дайман 
 

Йырым меним…/ 
сост. Б. Аксиев, 
М. Ногайлиев – 
Черкесск, 1973. 
С. 32, 33 
 

Сл. Т. Керейтовой 
«Не этермен», муз. 
М. Сеитова 

а. Икон-
Халк; 
а. Адиль-
Халк; 
а. Эркен-
Халк; 
а. Кызыл-
Юрт; 
с. Канг-
лы. 

 

 
«Короткие песни» и частушки 

 
№ 
 

Название песни по 
первым словам 

Источник Публикации но-
таций 

Зафикси-
ровано 
нами в ре-
пертуаре 

Приме-
чания 

1. Ай, моя хорошая! 
Ай, меним аьруьв 
затым! 

  караног., 
куб. и кум. 
ног. 

сарын, 
«час-
тушка» 

2. Белая курица, 
черная курица 
Ак тавык, кара та-
вык 

  с. Черв-
ленные бу-
руны 
караног. 

сарын 

3. Длинные, длин-
ные дымоходные 
трубы 
Узын, узын ожак-
лар 

  а. Эркен-
Халк (ку-
бан. ног.) 
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4. Вы уйдёте, мы ос-
танемся 
Сиз кетерсиз, биз 
калармыз 

  с. Черв-
ленные бу-
руны 
караног. 

сарын 

5. Лампа хорошо го-
рит 
Май шырак аьрьув 
яна 

  с. Кумли 
караног. 

сарын 

6. Ласточки три 
птенца 
Карлыгаштынъ уьш 
баласы 

  с. Черв-
ленные бу-
руны 
караног. 

сарын 

7. Мира всего скот 
миру пусть будет 
Дуныя малы ду-
ныяга 

  с. Кумли 
караног. 

сарын 

8. На проклинаю-
щих людей 
Карагаган адамлар-
дынъ 

  а. Икон-
Халк (ку-
бан. ног.) 

 

9. Песни распевав-
шего певца («йы-
рава») Йыр йырла-
ган йыраўдынъ 

  караног., 
куб. и кум. 
ног. 

сарын, 
«час-
тушка» 

10. Сарын что такое? 
Сарын деген не 
затты? 

  караног., 
куб. и кум. 
ног 

сарын, 
«час-
тушка» 

11. Спой, спой, про-
сите 
Йырла, йырла, дий-
синъиз 
 

  куб. и кум. 
ног. 
 

«час-
тушка» 

12. Ты платье надела 
Сен де коьйлек 
кийипсинъ 

  караног. шынъ 

13. Черный костюм 
не подходит  
Кара костюм ке-
лиспейди 

  с. Кунбатар 
Караног. 

сарын 

 


