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ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС «ШОРА БАТЫР» 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ФОЛЬКЛОРЕ НОГАЙЦЕВ

Сказание о «Шора батыре» занимает 
значительное место в героическом 
эпосе тюркских народов и распро-

странено среди башкир, казахов, каракалпа-
ков, крымских и поволжских татар и ногай-
цев. Сюжет о герое Шоре, как и других героях 
– Мамае, Эдиге – основан на исторических 
событиях. В нём отражены политические про-
тиворечия в Казанском ханстве в середине XVI в. 
и последующее его взятие Иваном Грозным. 
Прототипом главного героя Шоры, предполо-
жительно, стала личность Чюры Нариковича – 
политического деятеля, жившего в Казани в первой 
половине XVI в. В русских летописях он упоминает-
ся как сторонник государя, великого князя москов-
ского и всея Руси Ивана Грозного [8, с. 69].

Начиная со второй половины XIX в. записано 
и опубликовано более десяти вариантов поэтиче-
ских текстов эпоса «Шора батыр», представленных 
в научных трудах П. А. Фалева [3; 10], А. И.-М. Си-
калиева [8], а также в сборниках фольклора 
[2; 6; 7; 9]. В рукописном собрании А.-Х. Ш. Джа-
нибекова «Сокровищница слов» (Соьз казнасы) 
в числе других содержатся и сказания о «Шора 
батыре», изданные после смерти собирателя в 
сборнике ногайских народных песен его доче-
рью С. А.-Х. Калмыковой и А. И.-М. Сикалие-
вым [6]. Тексты зафиксированы преимуществен-
но на ногайском языке [2; 6; 8], а также в русских 
переводах [7; 9].

В числе первых исследований о ногайском 
эпосе «Шора батыр» следует назвать труды 
П. А. Фалева («Арабская новелла в ногайском 
эпосе» [3] и «Введение в изучение тюркских ли-
тератур и наречий») [10]. Автором изучаются 
вопросы генезиса эпоса тюркских народов и об-
разы его героев.

В монографии А. И.-М. Сикалиева «Ногай-
ский героический эпос» (1949) исследуется со-
держание, поэтическая система сказаний о ге-
роях, а также творчество ногайских народных 
сказителей  XIV–XIX вв. [8]. Этот труд отличается 
большим объёмом привлекаемой и архивных 
источников.

К немногочисленным публикациям, в кото-
рых содержатся сведения о музыке эпоса, кон-

тексте и форме его исполнения относятся ста-
тьи Б. Б. Кардановой [4] и Н. Г. Гайнуллиной [1]. 
В статье Б. Б. Кардановой «Музыка ногайского 
эпоса» охарактеризованы типы интонирования, 
признаки ритмической организации и формо-
образования [4]. Интерес представляет также но-
тация Б. Б. Кардановой эпизода «Шора батыр», 
опубликованная в сборнике «Фольклорное соль-
феджио» [11, с. 99].

Однако вопросы сохранения современными 
сказителями исполнительского «канона» эпо-
са о Шора-батыре и проявлений локальности в 
трактовке ими музыкально-поэтических эпизо-
дов остаются нерешёнными.

Основу развития сюжета ногайских пове-
ствований составляют социальные конфликты 
– межсословные, заключающиеся в борьбе ря-
довых членов общины с представителями власти 
или врагами родной земли (тувган ер, ата юрт) 
[8, с. 144]. В сказании о Шора батыре представле-
ны конфликты обоих названных типов, но глав-
ный связан с представителем власти Али-бием, 
оскорбившим родителей и сестру Шоры, забрав-
шим в его отсутствие коня.

«Шора батыр» состоит из ряда эпизодов, 
наиболее устойчивыми из которых являются 
«детство и подвиги Нарика», отца будущего ге-
роя в Казанском ханстве; «крымский период 
в жизни Шоры»; «столкновения его с верхушкой 
казанского ханства» [8, с. 162]. Как правило, пер-
вый эпизод об отце Шоры и второй, вплоть до 
возникновения конфликта с ханом Али-бием, 
излагаются прозой. Описание конфликта, игра-
ющего роль основного композиционного стерж-
ня, двигателя сюжета, происходит в поэтической 
стихотворной форме.

В прозаических эпизодах в большей мере 
отражается событийная канва сказания, в то вре-
мя как поэтические содержат и эмоциональную 
оценку событий, выраженную в разнообразных 
поэтических тропах: метафорах, эпитетах, сим-
волах. Для передачи чувств оскорблённого ха-
ном старика Нарика, некогда прославленного 
богатыря, отца Шоры применены сравнения и 
метафоры: «Как у ястреба глаза мои вскипели» 
(Каршыгадай коьзим кайнады); «Подобно льду 
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чёрным железом сковался (Нарик)» (Буздай 
кара темир курсанды); «К сестре твоей Лялю 
руки холоднее железа прикоснулись» (карын-
дасынъ Лялюге темирден сувык коллар катты 
бий); «Воспламеняясь и сгорая, проклинает он, 
проклятия его как метель всё заметают» (Янып, 
куьйип каргайды, каргысы кардай борайды). 
Проклятия старого Нарика, которое сбудется 
в случае избегания Шорой отмщения за отца, 
насыщено эпитетами и зловещими символами: 
«Сабля и меч твой пусть не затачиваются, пусть 
заржавеют» (Алдаспан ман кылышынъ кайрал-
масын, тот алсын); «На земли, на которые ты 
вступишь, пусть осыплются чёрные волосинки, 
все до одной пусть уничтожатся, пусть чёрная 
земля под тобой провалится»1 (Кай[сы] ерге сен 
барганда, кара кыллар куйылсын, калмай баьри 
кырылсын, кара ер сага ойылсын). Ответ Шоры, 
звучащий после отказа его врага Али-бия при-
мириться и вернуть коня Карагера, метафори-
чен: «Пчелу не умертвив, мёд её как ты съешь?!» 
(Бал шыбынын оьлтирмей, балын калай ашар-
сынъ?!)2.

Особое внимание в сказании уделяется об-
разу коня – верного спутника и помощника бо-
гатыря. При его описании подчеркиваются не-
обыкновенные свойства: «Огонь под копытами 
его, играючи ступает он, зубы его, как зубчики 
чеснока, морда, как у жеребёнка, чёлка подобна 
шёлку, хвост, как завитые золотые нити, душа, 
голова, сердце богатыря – с лунной тамгой Кара-
гер» (От ойындай туяклы, ойнай баскан аяклы, 
сарымсактай азувлы, солпы кулын тумсыклы. 
Кекели келаплангандай йибектей, куйрыгы бур-
маланган окадай, баьтирдинъ яны-басы, юреги, 
ай тамгалы Карагер)3.

Проникнута лиризмом прощальная речь 
жены / возлюбленной героя Алтын, обращенная 
к отъезжающему «казаковать» в Казанское хан-
ство Шоре: «Цветущий, сияющий цветок станет 
хворостом, когда завянет, голубой шёлк, пере-
ливающийся разными оттенками превратится 
в лохмотья, когда износится, улыбчивые краса-
вицы старухами станут» (Кубырсыган шешекей 
куврай болар солган сонъ, кубылама коьк дарий 
шуьберек болар тозган сонъ, куьлемсиреген 
аьруьвлер кутрка болар экен ди) [6, с. 73].

Полон драматизма эпизод поиска в Казан-
ском ханстве сына матерью героя Менъли-Сылув 
и обращение к возможным очевидцам: «Напёр-
сток, что в руке моей, как белое серебро ноготь 
мой, оба как один согнулись, этого унижения не 
вынеся, не в силах на мир смотреть с открытым 
лицом, подобно верблюжонка потерявшей вер-
блюдице причитая пришла…» (Колымдагы ой-
магым, ак куьмистей тырнагым, экиси бирдей 
майырылып, сол корлыкка коьне алмай, дуныя-

га бетим берип юре алмай, ботасы оьлген туье-
дей, бозлай-бозлай келгенмен…) [6, с. 80].

Объединение стихов происходит за счёт ис-
пользования анафор и эпифор (звуковых повто-
рений начальных и концевых слогов). В поэтиче-
ской речи ногайцев и других тюркских народов 
ударение, как правило, падает на последний 
слог, но возможно и его положение на третьем и 
предпоследнем от конца стиха слоге.

Музыкальное интонирование рифмованного 
текста эпоса (толгав) характеризуется силлаби-
ческим (слог-звук) соотношением слова и напе-
ва, нешироким диапазоном (чаще в пределах 
сексты–кварты), репетициями на одном тоне, 
волнообразным движением (в терции–кварте) 
в рамках построения, либо образованием узко-
объемных ячеек. Если в мелодическом движении 
преобладает слитное поступенное движение, то 
ладовые опорные звуки образуют бесполутон-
ный остов.

Формообразование напевов подчинено 
принципу членения текста на тирады, описыва-
ющие действия и создающие столь характерную 
для эпоса медлительную детальность повество-
вания [5, с. 958]. Размеры тирады зависят от сте-
пени конкретизации описания исполнителем 
и структурирования им текста. Этим обуслов-
ливается и число мелодических построений, со-
ставляющих тираду – большее в караногайских 
версиях (от шести до 30), меньшее в кубанских 
(от 3 до 14), где наблюдается членение тирад на 
менее объёмные строфы (Пример 1)4:

Маркерами границ и опорными точками ме-
лострофы являются первое и последнее постро-
ения. Начальное отмечается характерным воз-
гласом («Эй!») на самом высоком опорном тоне 
(иногда превышаемом в последующих тирадах) 
и выделенным ритмически укрупнением дли-
тельностей или квартовым восходящим скачком 
в построениях, связанных с прямой речью геро-
ев. В караногайских исполнительских вариантах 
подобным скачком и возвращением к основно-
му опорному тону отмечена концовка заверша-
ющих построений. В вариантах кубанских но-
гайцев заключительные построения выделяются 
нисходящим фригийским оборотом, либо в них 
обобщается волновой вопросно-ответный кон-
тур. Разновысотные концевые тоны построений 
(чаще, квартовая/квинтовая оппозиция и основ-
ной опорный тон) чередуются, образуя соотно-
шение «вопрос – ответ».

Современными полевыми исследованиями 
зафиксировано несколько форм бытования эпо-
са: в сольном исполнении в среде караногайцев 
и сольно-групповом с поддержкой хора «эжуьв» 
у кубанских ногайцев [12, с. 464]. О бытовании 
эпических текстов в более разнообразных испол-
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нительских формах в прошлом свидетельствуют 
разного рода сведения. Так, из воспоминаний 
о сказителе Хаджи-Исхаке Кумукове5 известно, 
что он сопровождал свои повествования игрой 
на домбре. Существование традиции вокаль-
но-инструментального исполнения «в наиболее 
значимых и напряженных сценах» эпоса, а так-
же характеризующей ее народной терминоло-
гии подтверждается и работами других учёных 
[1, с. 140; 4, с. 260].

Сравнение вариантов поэтического текста 
«Шора батыра», записанного А.-Х. Ш. Джани-
бековым в 1905–1935 гг., с зафиксированными 
современными полевыми исследованиями по-
зволяет сделать вывод об относительной устой-
чивости поэтических приемов и состава эпизо-
дов эпоса [8, с. 164–165]. Наименее устойчивы 
«зачин» и «концовка», что может быть связано 
с их прозаическим изложением, допускающим 
некоторую свободу. Подтверждением относи-
тельной идентичности содержания и текста ва-
риантов «Шора батыра» А. И.-М. Сикалиев счи-
тает «существование в XVI–XIX вв. в разных частях 
ногайской земли крупных сказительских школ», 
деятельность которых была направлена «на со-
хранение и популяризацию эпоса» [8, с. 165].

Таким образом, в современных вариантах 
сказания «Шора батыр» двух субэтнических 
групп ногайцев сохраняются основные элемен-

ты стилистики поэтических текстов и на-
певов и следование исполнителей эпическому 
«канону». Это проявляется в нормативном со-
отношении прозаических и певческих эпизодов 
повествования, разграничения повествователь-
ных эпизодов и диалогов героев за счет измене-
ния рисунка интонационного контура; общно-
сти приёмов маркирования границ мелострофы 
караногайскими и кубанскими исполнителями.

Локальность отмечена в принципах членения 
текста при его распевании. Поэтические мотивы 
действия объединяются по смыслу в одной мело-
дической тираде в караногайских вариантах, или 
дифференцируются, получая самостоятельное 
структурное оформление в напеве – в кубанских, 
что обусловливает отличие объёма тирад и состов-
ляющих их стихов и протяженности построений.

В караногайских вариантах поэтические моти-
вы действия объединяются по смыслу в одной ме-
лодической тираде. В кубанских – эти мотивы диф-
ференцируются, получая в напеве самостоятельное 
структурное оформление. Последнее объясняет 
различия в протяженности музыкальных построе-
ний, объёме тирад и составляющих их стихов.

Местные особенности отмечены и в форме 
исполнения эпоса: сольной и с инструменталь-
ным сопровождением (домбры) в среде карано-
гайцев, сольно-групповой с поддержкой хора 
«эжуьв» у кубанских ногайцев.
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ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС «ШОРА БАТЫР» 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ФОЛЬКЛОРЕ НОГАЙЦЕВ

В статье поднимаются проблемы сохранения 
современными сказителями исполнительского 
«канона» эпоса о Шора-батыре и проявлений ло-
кальности в трактовке ими музыкально-поэтиче-
ских эпизодов. Материалом анализа послужили 
архивные записи ГТРК «Дагестан» и собственные 
полевые записи 2014–2016 гг., выполненные в Но-
гайском районе Карачаево-Черкесии, Республи-
ки Дагестан. Результаты исследования позволи-
ли сделать вывод о сохранении современными 
исполнителями основных элементов музыкаль-
но-поэтической стилистики эпоса и нормативно-
го соотношения прозаических (детство и подви-
ги отца героя в Казанском ханстве, жизнь Шоры 
в Крыму) и певческих эпизодов повествования 

Пример 1

(столкновение с правителями крымского и казан-
ского ханств). Выявлена общность разграничения 
повествовательных эпизодов и диалогов героев за 
счет изменения интонационного контура; приё-
мов маркирования границ мелострофы карано-
гайскими и кубанскими исполнителями.

Локальность проявляется в принципе члене-
ния текста на тирады при распевании, в формах 
исполнения эпоса: сольного и с инструменталь-
ным сопровождением у караногайцев и соль-
но-группового с поддержкой хора «эжуьв» у ку-
банских ногайцев.

Ключевые слова: ногайский героический 
эпос, караногайцы, кубанские ногайцы, Шора 
батыр.

The article considers the legend of Shora 
Batyr in the aspect of preserving the epic “can-
on” by contemporary performers. The research 
tasks were to study the preservation of the Sho-
ra Batyr epic performing “canon” by the modern 
narrators and the manifestations of locality in in-
terpreting music and poetic episodes. The mate-

THE HEROIC EPIC «SHORA BATYR» 
IN THE FOLK MUSIC  BY NOGAY PEOPLE

rial of the research was the archival records of the 
State Television and Radio Company “Dagestan” 
and the field records provided by the author of 
the article in  2014-2016 in the Nogaysky District 
(the Republic of Dagestan) and Karachay-Cher-
kess Republic. As a result of the research, there 
were revealed that modern performers preserve 

Музыкальная культура Юга России
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the main elements of the music and poetic stylis-
tics of the epic and the normative correlation of 
prose narrative episodes (the childhood and he-
roic deeds of the hero’s father in the Kazan Khan-
ate, Shora’s life in the Crimea) and singing ones 
(clash with the rulers of the Crimean and Kazan 
Khanates). There was also revealed the common-
ality in demarcation of narrative episodes and 
dialogues of heroes due to a change in the into-
nation contour, as well as the methods of mark-

ing the boundaries of the melodic strophes by the 
Karanogai and Kuban performers.

Locality manifests itself in the principle of the 
division of the text into tirades during chanting, as 
well as in the forms of performance of the epic. It 
is solo or one with instrumental accompaniment by 
the Karanogais, and solo-group with choir “ezhuv” 
by the Kuban Nogais.

Key words: Nogai heroic epic, Karanogais, Kuban 
Nogais, Shora Batyr

Черкесова Айна Аджиисламовна 
аспирант кафедры истории музыки 

Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова
 Россия, 344002, Ростов-на-Дону 

e-mail: aynanai@bk.ru 

Cherkesova Aina A. 
postgraduate student at the Department of Music History 

Rostov State S. Rachmaninov Conservatoire
 Russia, 344002, Rostov-on-Don

 e-mail: aynanai@bk.ru

Музыкальная культура Юга России


