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у кубанских ногайцев. Выявляется общее (общекавказское) и индивидуальное в их исполнительстве. Предла-
гается жанровая классификация гармошечных наигрышей: указываются принципы их формообразования 
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ОБЩЕКАВКАЗСКИЙ КОМПОНЕНТ В МУЗЫКАЛЬНОМ  

ИНСТРУМЕНТАРИИ КУБАНСКИХ НОГАЙЦЕВ 
 

Кубанские ногайцы – субэтническая группа тюркоязычной народности, проживающая на Северном Кавказе 
с конца XVII столетия. Современные кубанские ногайцы расселены преимущественно в верховьях Кубани 
(что и определяет их этнолокальное название), а также на берегах Большого и Малого Зеленчуков по соседству 
с черкесами, абазинами, карачаевцами (имеющими общекавказские этнокультурные традиции), верхнекубан-
скими казаками. Основная часть кубанских ногайцев живет в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. 

Локальное исследование этнофольклорных параллелей кубанских ногайцев позволяет рассматривать их 
в многообразии этнотерриториальных, этнографических и этноконфессиональных групп [2]. Выявление этно-
культурных процессов как комплекса принципов и методов познания используется в современной науке в силу 
возможности музыкального фольклора отражать различные аспекты этнического развития народа. 

Проблемы музыкальных взаимосвязей отдельных ногайских локальных групп (в частности, астрахан-
ских ногайцев) основательно освещены в работах отечественных музыковедов М. Н. Нигмедзянова [6],  
А. Р. Усмановой [7]. Однако музыкальные параллели других ногайских локальных групп, и в частности ку-
банских ногайцев, до сих пор остаются неизученными, что можно объяснить рядом объективных и субъек-
тивных факторов. Один из них – сложность восприятия музыкального фольклора, представляющего собой 
часть многоуровневой системы, которая, в свою очередь, включает локально-региональные, этнические, 
межэтнические и другие системы фольклора [3]. 

Формирование кубанской локальной группы, как и всего населения Северного Кавказа, шло параллельно 
с адаптацией в их самобытной культуре соседних традиций. 

Об исторических процессах, происходивших в последние столетия на территории расселения кубанских 
ногайцев, писали многие исследователи. К примеру, черкесский композитор и музыковед А. А. Дауров от-
мечал: «Условия исторического существования, постоянное общение друг с другом, обмен культурными и ма-
териальными ценностями, взаимовлияние, взаимопроникновение и взаимообогащение культур способствовали 
развитию общности духовной жизни народов Карачаево-Черкесии. Потому много сходного в музыке, тан-
цах, фольклоре абазин, карачаевцев, черкесов и ногайцев» [1, с. 5]. Действительно, длительное проживание 
кубанских ногайцев в соседстве с северокавказскими народами оказало существенное влияние и на специ-
фику их музыкального фольклора, в том числе на музыкальный инструментарий, во многом отличающийся 
от инструментария других локальных групп ногайцев. 

Ярким примером регионального (общекавказского) компонента в музыкальном фольклоре ногайцев яв-
ляется широкое распространение у них разных видов гармоник, популярных и у других народов Северного 
Кавказа. Название гармоники кубанскими ногайцами заимствовано от более древнего струнно-смычкового 
инструмента – кобыз. Со временем гармоники вытеснили другие традиционные инструменты. 

Временные рамки появления и распространения инструментов у ногайцев приблизительны и совпадают 
с периодом распространения аналогичных инструментов у других народов Северного Кавказа, это может 
быть вторая половина – конец XIX в. В столь короткий промежуток времени у ногайцев, как и у других наро-
дов региона, бытовало несколько разновидностей гармоник. Предпочтение получили гармоники с продоль-
ными (рояльными) клавишами. Для сравнения укажем, что у других субэтнических групп ногайцев, напри-
мер астраханских ногайцев-карагашей, были распространены гармоники с круглыми кнопочными грифами 
(саратовские гармошки). 

Использовались инструменты разного производства – фабричного и кустарного. Первые, диатонические, 
гармоники имели разный строй: до-мажорный, ре-мажорный либо фа-мажорный, что во многом ограничивало 
их исполнительские возможности. 

Диатонические гармоники фабричного производства, называемые в регионе «казанками», привозили 
из Казани, где было налажено их серийное производство. Левый гриф таких инструментов был заимствован 
у баяна, но в сокращенном варианте – это были круглые кнопки, расположенные в два-три ряда. Гармошки 
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кустарного производства покупались у местных мастеров или же мастеров из других регионов Северного 
Кавказа (Адыгеи, Северной Осетии и др.). Левый гриф таких инструментов имел четыре рычага: три из них 
извлекали звуки основных функций – T, S, D; четвертый рычаг предназначался для выдувания воздуха. 
В настоящее время у ногайцев, как и у всех народов Северного Кавказа, распространены хроматические 
гармоники с левым полным (баянным) грифом. 

Все бытовавшие инструменты имели весьма широкий спектр применения: использовались в качестве 
сольного инструмента, для сопровождения танцев, сольного и хорового пения. Современные хроматические 
гармоники звучат в ансамбле с другими инструментами – трещеткой (такылдак) и барабаном (доул). Следует 
отметить, что такие составы носят локальный характер и в целом характерны для северокавказского ансам-
блевого исполнительства. 

Произведения для инструмента, бытовавшие у ногайцев, мы делим на три жанровые группы: 1) обрядовые 
свадебные наигрыши; 2) танцевальные (плясовые) наигрыши; 3) песенные напевы. 

Обрядовые наигрыши, приуроченные к определенным моментам свадьбы, постепенно заменили ранее 
бытовавшие приуроченные песни. Из всего жанрового многообразия на сегодняшний день сохранились 
лишь некоторые: 

1)  таукеше тартув, таукеше анъ – наигрыш, сопровождающий свадебный кортеж; 
2)  кыз шыгарув тартув – наигрыш, исполняемый при выводе невесты из родительского дома; 
3)  кыз келтируьв тартув – наигрыш, исполняемый при вводе невесты в дом родителей жениха; 
4)  бет йылытув тартув – наигрыш, исполняемый во время обряда причащения к очагу. 
Функциональное предназначение обрядовых наигрышей сводится к эмоциональному оформлению кон-

кретных свадебных ритуалов, связанных с переломными этапами в жизни новобрачных. В одном случае – это 
переход в новую семью; в другом – приобщение к новой семье, причащение к домашнему очагу в качестве 
ее равноправного члена. А обрядовая приуроченность наигрышей определяет их эмоционально-приподнятый, 
торжественно-праздничный настрой. 

Другая жанровая группа – танцевальные (плясовые) наигрыши, названия которых соответствуют назва-
ниям традиционных народных танцев: 

1) тоьгерек – медленный круговой танец; 
2) узын – быстрый парный танец; 
3) кадау – танец на пальцах и др. 
Для сопровождения танцев гармонистки нередко использовали песенные напевы, представляющие собой 

инструментальные переложения популярных песен, как народных, так и авторских; причем выбирались ме-
лодии с квадратной структурой и несложной мелодикой. Доминирующим компонентом в них был ритм, со-
ответствующий ритму исполняемого танца. Объемы разделов, последовательность звучания тематического 
материала и их повторность в танцевальных наигрышах произвольны. 

Современные варианты наигрышей состоят из небольших по объему построений, в которых первые 
предложения – повторного типа, последующие строятся на контрастном тематическом материале. Границы 
их разделов определяются по множеству признаков: каденционным окончаниям, увеличению продолжи-
тельности звучания конечного тона, появлению нового тематического материала или фактуры, смене реги-
стров, тождественному или вариантному повтору музыкального материала и др. 

Длительное восприятие кубанскими ногайцами исполнительских традиций народов Северного Кавказа обу-
словило формирование у них локально-регионального стиля игры на гармонике, отличного от других стилей 
ногайцев. В понятие исполнительского стиля включается множество различных компонентов: жанры, средства 
музыкальной выразительности (мелодика, гармония, ритмика), артикуляция, мелизматика и т.д. [5, с. 71]. 

Восприятие ногайцами общекавказских музыкальных традиций на жанровом уровне прослеживается 
в распространении у них гармошечных наигрышей, заимствованных у других народов региона. И понятно, 
что у ногайцев нередко звучат наигрыши, встречающиеся и у соседних народов. Так, популярные в ногайских 
аулах медленные круговые танцы «тоьгерек» являются аналогом карачаевских и балкарских «тепсе», черкес-
ских, кабардинских и адыгейских «кафа»; а парный танец «узын» – аналогичен абазинскому «кашара» и др. 

К общерегиональным фольклорно-стилевым признакам в гармошечном исполнительстве ногайцев мы 
относим ритмическую организацию с использованием общекавказской танцевальной (доульной) ритмофор-
мулы, лад с седьмой вариантной ступенью. В исполнении стремительных парных танцев заметно четкое ак-
центирование первой доли такта, что способствует сохранению единого синхронного ритма танцующих. 
Иногда ногайские гармонистки прибегают к различным приемам сжима и разжима мехами. Основным мето-
дом тематического развития музыкального материала в наигрышах является вариантная повторность, опять-
таки характерная для других народов Северного Кавказа. Ногайские гармонистки в основном играют че-
тырьмя пальцами, как и многие народы региона. 

Но именно для ногайской стилевой манеры игры характерны: ведение мелодии в аккордовом изложении, 
с минимальным насыщением мелизмами, избегание резких разрывов между аккордами, использование ми-
норного лада со второй вариантной ступенью и гармонии натуральной доминанты. 

Активное распространение в последние десятилетия хроматической гармоники способствует широкому 
использованию при игре хроматических звукорядов и более совершенных технических и выразительных воз-
можностей: тональных сопоставлений, отклонений, четырехголосных аккордовых созвучий и др., применение 
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которых было бы невозможно на диатонической гармонике. Перечисленные приемы значительно обогащают 
мелодику, колорит и фактуру исполняемых произведений. 

Таким образом, проведенный нами анализ позволяет утверждать, что многие географические и историче-
ские факторы, а также этнокультурные (этнофольклорные) традиции северокавказского региона способство-
вали формированию у кубанских ногайцев локального исполнительского стиля на гармонике, вобравшего регио-
нальные (общекавказские) черты и в корне отличающегося от стиля других локальных групп ногайцев. 

И в заключение отметим, что музыкальный инструментарий ногайцев является уникальной и неотъемлемой 
частью материальной и духовной культуры народа. Он еще до конца не изучен и ждет своих исследований. 
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УДК 392.1 
Искусствоведение 
 
В статье изучаются обычаи и обряды кубанских ногайцев, связанные с первым годом жизни детей: уклады-
вание в колыбель, стрижка утробных волос, перерезание пут, праздник первого шага и др. Описываются ри-
туалы, поверья, запреты и обереги раннего жизненного цикла в контексте социальной и ритуальной функций. 
Выявляются их региональные черты, обосновывается общность обрядов с аналогичными обрядами соседних 
народов. Рассматриваются индивидуальные черты, характеризующие их этническую специфику. 
 
Ключевые слова и фразы: региональные особенности; детская обрядность; жизненный этап; ритуал; предна-
значение; приуроченные песни; тематика; магические свойства. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ В ОБРЯДАХ  

КУБАНСКИХ НОГАЙЦЕВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРВЫМ ГОДОМ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
 

Кубанские ногайцы – часть тюркоязычной народности, проживающая на Северном Кавказе, преимуще-
ственно в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае, по соседству с черкесами, абазинами, карачаевцами, 
верхнекубанскими казаками и другими народами. 


