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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 
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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. 



84 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

Детская обрядность – составная часть традиционной культуры кубанских ногайцев, которая вобрала в себя 
региональные и этнические признаки. В них обнаруживается сходство с обрядами и приуроченными песня-
ми соседних народов и других субэтнических групп ногайцев. Раннее детство человека охватывает различ-
ные временные этапы его физического развития, каждое из которых оформляется обрядами, фиксирующими 
стадии «доделывания» ребенка. 

У кубанских ногайцев бытовал (а с некоторыми изменениями бытует и в настоящее время) обряд уклады-
вания в колыбель (бесик белеген той, бесиккесалув), совершаемый после заживания пуповины. Аналогичные 
обряды проводились и у соседних народов (карачаевцев, черкесов, абазин и др.), но точных сроков их прове-
дения не существовало, у всех народов они колебались от одной недели до двух месяцев [4, с. 19-20; 8; 11]. 

Во всех ногайских аулах Карачаево-Черкесии обряд проводили по единому сценарию. В назначенный день 
приглашали родственниц и соседок старшего возраста. Женщины со стороны матери привозили подарки для 
новорожденного и старших членов семьи. Ритуал проводила пожилая женщина со стороны отца. Она брала 
ребенка на руки, произносила молитву из Корана и благопожелания (тилек), прося у Всевышнего счастливой 
жизни новорожденному [10]. При этом следует отметить, что в благопожеланиях ногайцев обращались не только 
к Аллаху, но и к его синониму Кудаю или же к общетюркскому языческому божеству Тангри. 

Ритуал нередко завершался пением колыбельной песни «бесик йыр»: 
 

Лаьв-лаьв балам, 
Мен боьлейим бесикке. 
Сав кутыл сен мен боьлеген бесиктен, 
Ойнап киреш, таьтли балам, эсиктен. 

 

Лаьв-лаьв ребенок, 
Я запеленаю в колыбель. 
Ты вырасти из колыбели, 
Играя, войди, сладкий ребенок, в дверь [7]. 

 

Данный вариант колыбельной песни мог быть рудиментом языческой обрядовой практики ногайцев. Ри-
туализированный же характер песни проявляется в её функциональной направленности (магическое воздей-
ствие на ребенка с целью усыпления). На реализацию этой функции направлены словесный (текст песни) и аку-
стический (песенный напев) коды. 

С магией уподобления связано символичное укладывание на ребенка кота, олицетворяющего домашнее 
животное, много и охотно дремлющего, а с охранительной магией связано прикрепление к детской колыбе-
ли амулета «дуа», подкладывание под подушку железного предмета, например, ножниц [2, с. 171]. По убеж-
дению ногайцев, эти предметы обладали апотропическими свойствами. 

С появлением молочных зубов проводили обряд «тис шыгув». В назначенный день женщины варили ри-
туальную пищу (соьк), разносили еду соседям и родственникам, а те в ответ произносили благопожелания 
(тилек) в адрес ребенка. Выпавшие молочные зубы ребенка заворачивали в кусок ткани и бросали на крышу 
дома или сарая. Считалось, что если таким образом выбросить молочные зубы, то новые вырастут крепкими 
и красивыми [Там же, с. 172]. 

По исполнении малышу одного года совершали обряд бритья головы – праздник стрижки утробных во-
лос (бас кетеруьв той). Процедуру бритья проводил ближайший родственник матери (брат, дядя или де-
душка), который предварительно совершал ритуальное омовение (абдес), а непосредственно перед стриж-
кой произносил тилек – просил у Аллаха счастья, благополучия ребенку. Часто приглашали эфенди, кото-
рый читал «Маулют» – рассказ о рождении пророка Мухаммата. Бривший волосы мужчина должен сделать 
ребенку подарок. По случаю этого события устраивали курманлык – резали жертвенное животное, угощали 
всех присутствующих, устраивали конные состязания, соревнования силачей [Там же]. 

Аналогичные обряды проводили соседние народы, у которых, при совпадении основных моментов, ко-
лебались сроки их проведения: у черкесов и карачаевцев волосы сбривали через полгода, у абазин – через 
год [8; 11]. Утробные волосы младенца у ногайцев называли «карын шаш», у карачаевцев – «собачьи во-
лосы» (итлик чач), у черкесов – «мышиные волосы» (хъушъэн шъхъац). У всех народов волосы 
не выбрасывали, а хранили в укромном месте. Делалось это для того, чтобы злые люди не могли использо-
вать их для наведения порчи ребенку [8; 10; 11]. 

В самостоятельный обряд выделялась первая стрижка детских ногтей, который проводили на сороковой 
день. Обрезать ногти младенцу поручали детям из числа родственников отца, ногти же сохраняли вместе 
с первыми волосами [10]. 

Важным жизненным этапом ребенка является его способность ходить. Эта фаза ногайцами оформлялась 
двумя обрядами: перерезанием пут («тысав кесув») и праздником первого шага (бала юрейик заманда аты-
латаган той) или «калакай тыгыртув» (букв.: прокатывание лепёшки). Участниками обоих обрядов были 
исключительно женщины и дети (из числа родственников и соседей), а основное исполнение ритуала пору-
чалось старшей женщине отцовского рода. 

Обряд «тысав кесув» описывает А. Черкесова: Ноги ребенка связывают путами «тысав» или символиче-
ски кладут перед ним веревку, а затем ее разрезают, произнося такие слова [12, с. 159]: 

 

Казай турсанъ –каз соярман, 
Юрип кетсенъ – кой соярман, 
Ювырып кетсенъ – ат соярман! 

Встанешь на ноги – гуся зарежу, 
Зашагаешь – барана зарежу, 
Побежишь – лошадь зарежу! 
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Для проведения обряда «калакай тыгыртув» специально выпекали круглую лепёшку (калакай), которую 
проводившая обряд женщина пропускала между ног ребенка. Лепешка катилась перед младенцем, побуждая 
его делать первые шаги. Ребенка пускали к скамье, на которой были разложены инструменты, символизирую-
щие различные профессии. При исполнении ритуала женщина трижды читала молитву и произносила поже-
лание (тилек), после этого говорила незамысловатые четверостишия, ритм и магическая сила слов которых 
способствовали первым шагам ребенка. Причём, к конкретным действиям побуждали первые строки, а в по-
следующих, смыслонесущих строках звучало пожелание ему счастья и успеха в будущей жизни [10]: 

 

Тыгыр-тыгыр, калакай, 
Тыгырып кетсин балакай. 
Тыгырып кетип дуныяда, 
Мурадына етсин (Алтынай). 

Крутись, крутись, лепёшка, 
И ты крутись, мой ребенок. 
Обойдя весь мир, 
Пусть добьется своей цели (Алтынай). 

 

Обряды первого шага, аналогичные ногайским, и приуроченные к ним песни до настоящего времени бы-
туют у карачаевцев, черкесов и абазин [4, с. 19-20; 8]. Для всех песенных жанров первого года жизни детей 
характерна многофункциональность, а объединяющим их признаком является сольное исполнение. 

Таким образом, многовековое соседство кубанских ногайцев с народами Северного Кавказа обусловило 
неизбежные трансформации в их менталитете, повседневном укладе жизни, включая семейные обычаи и об-
ряды. В ритуальной практике, относящейся к первому году жизни детей, причудливым образом переплелись 
языческие традиции и мистические представления народа, на которые наложились мусульманские каноны, 
современные традиции и обряды. Родильные обычаи и обряды имеют много общего с аналогичными обряда-
ми соседних народов, но в них сохранились индивидуальные черты, характеризующие отличительную от со-
седей этническую специфику. 
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The article deals with the customs and rites of the Kuban Nogais associated with the first year of children’s life: putting in a cra-
dle, cutting uterine hair, overcutting shackles, celebration of the first step, and others. The rituals, beliefs, taboos and amulets 
of the early life cycle are described in the context of social and ritual functions. Their regional characteristics are identified, 
the commonness of the rites with the similar rites of neighboring peoples is grounded. The individual features that characterize 
their ethnic specificity are considered. 
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