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Аннотация
В статье рассматриваются исполнительские особенности эпических жанров ногайских 
татар Астраханской области. Хушаваз — оригинальный эпический жанр астраханских 
ногайцев и жыр, заимствованный ими у соседей-казахов, сегодня находятся в состоянии 
исчезновения. В работе обобщены личные наблюдения автора о манере исполнения и тем-
бро-артикуляционных приемах эпического интонирования, полученные в ходе экспеди-
ционной работы в различных районах Астраханской области в 1998 — 2000, 2004 годах.
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The epic of the Nogai Tatars of the Astrakhan region: a performing aspect

Summary
The epic of Astrakhan Tatars-Nogai is a unique phenomenon of traditional culture. The article 
examines two genres — hushavaz and zhyr, their performing features, the circumstances  
of the performance, the current state. The sources for the research were folklore and field 
materials gathered by the author of this article during the expeditions by the Kazan Conservatory 
and the Center of Tatar Folklore under the Ministry of Culture of the Republic of Tatarstan in 
1998 — 2000 end 2004, as well as audio recordings made in the 1960s and 1970s provided to the 
author by L. Sh. Arslanov, Doctor of Philology. As a result of the expedition work, a collection  
of tunes and texts with translations into Russian was published. Samples were performed  
mostly by heart or by the notebook records. Neither genre can be distinguished at all in terms  
of musical style and both can be sung in the same tune. In intonational terms, hushavaz  
and zhyr are distinguished by recitation, a downward direction of movement, a minimal 
amount of syllabic chants, reliance on diatonic modes of minor inclination in the volume  
from the sixth to the quarter decimal, rhythmic isosyllabism, compositional design according 
to the tirade principle. The study revealed the timbre-articulatory features of the performance.  

Keywords: Astrakhan Tatars, khushavaz, zhyr, musical epic, epic intoning, tirade.
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графических исследований данной 

Э

Эпос ногайских татар Астраханской области: 
исполнительский аспект



Музыка. Искусство, наука, практика / № 1(21) 201886

эпической традиции, можно сделать вывод о 
разграничении хушаваза и жыра по этниче-
скому признаку: раньше хушаваз выступал как 
компонент традиционной культуры юртовских 
татар-ногайцев, а жыр был  образцом музыкаль-
но-поэтической традиции карагашей1. Сегодня 
эпическая традиция астраханских ногайцев на-
ходится в состоянии угасания. Среди юртовцев 
живы воспоминания о былой славе их дедов 
и отцов — исполнителей хушавазов, но сей-
час мастеров-сказителей среди них почти не 
осталось. Названные жанры обладают рядом 
сходных черт композиционного и музыкаль- 
но-исполнительского плана, что среди корен-
ного населения является причиной частого 
применения названий жанров как синонимов 
при обозначении конкретных образцов. Одна-
ко, надо полагать, данная ситуация характерна 
лишь для последних двух-трех десятилетий и 
связана со стремительным процессом исчезно-
вения и полного забвения хушавазов и жыров у 
астраханских татар-ногайцев и, как следствие, 
незнанием специфики каждого из эпических 
жанров. Определенные основания для подоб-
ного смешения жанров существуют. В совре-
менной культуре ногайских татар хушаваз и 
жыр стали близкими явлениями: бытуя в одной 
этнической среде, сходные по социально-при-
кладной предназначенности они нередко вхо-
дят в репертуар одного исполнителя. Важно 
и то, что оба жанра могут совершенно не раз-
личаться в музыкально-стилевом отношении: 
типичным, например, является исполнение 
различных в жанровом отношении повество-
вательных поэтических текстов на один напев.  
В интонационном отношении хушавазы и 
жыры отличает декламационность, нисхо-
дящее направление движения, минимальное 
количество слогораспевов, опора на диатони-
ческие лады минорного наклонения в объеме 
от сексты до квартдецимы, слогоритмический 
изосиллабизм, композиционное оформление 
по тирадному принципу. Вместе с тем данные 
жанры сохранили отчетливо дифференцирую- 
щие их признаки, которые носят внемузыкаль-
ный характер и связаны с особенностями со-

держания и композиции поэтических текстов 
[См. подробнее: 3; 4; 5; 6].

В содержательном отношении хушаваз 
представляет собой поэтическое высказывание, 
в котором наставления, назидания подкрепля-
ются примерами из собственного жизненного 
опыта или предстают как наказы отцов и де-
дов. Этот жанр отличается небольшими раз-
мерами и художественностью стиля. Жыр — 
заимствованное у соседей-казахов название 
песен-сказаний сюжетного характера, часто в 
них повествуется о родовой истории или же о 
значительных событиях в жизни народа. В от-
личие от хушавазов, жыры значительно протя-
женнее по масштабам, изобилуют достоверны-
ми историческими подробностями.

При исполнении хушавазов и жыров обя-
зательным является соблюдение ряда условий. 
Эпические жанры астраханских ногайцев ис-
полняются только мужчинами, обычно средне-
го или преклонного возраста, в прошлом обяза-
тельным был аккомпанемент домбры. В народе 
исполнителей характерных для ногайских та-
тар эпических жанров называют домбрачы 
(играющий на домбре, домбрист) или жыршы 
(певец-сказитель). В настоящее время, одна-
ко, умение исполнить какую-либо эпическую 
песню в сопровождении домбры — большая 
редкость. О существовании у ногайских татар 
традиции исполнения эпических повествова-
ний с домбровым аккомпанементом мы можем 
судить лишь по воспоминаниям информаторов, 
по их рассказам о своем детстве, о впечатлени-
ях от домбрового исполнения их дедов и отцов, 
по легендам или из самих поэтических текстов 
эпических образцов.

Свидетельством обязательного наличия 
домбры при исполнении эпоса могут высту-
пать также строки из исторически более ран-
них дастанов, распространенных среди разных 
тюркских народов в IX — XIV веках.

Приведем, например, фрагмент дастана 
«Тюляк и Сусылу»:
Гөлстаным көйләсен,          Инструмент мой пусть поет,
Думбрам бәнем сөйяләсен... Домбра моя рассказывает…
[19. С. 23; перевод здесь и далее Н. Г. Агдеевой].



Интересна связь разделения грифа дом-
бры — шире, музыкального пространства — на 
регистры с космогоническими представления- 
ми тюркских народов, а именно о трехуров-
невой модели Вселенной, а также с образами 
мировой горы и мирового дерева [См. об этом: 
16. С. 76 — 80]. «В соответствии с образом ми-
ровой горы музыка рождается из ее вершины 
(бас-буын) и спускается к подножью (сага)» 
[16. С. 79].

Искусство исполнения эпических сказа-
ний требует специальной подготовки, наличия 
периода обучения. У ногайских татар умение 
исполнять хушаваз и жыр, как правило, пе-
редается от деда или отца — к сыну («по це-
почке», как описывается эта особенность в 
поэтических повествовательных текстах) или 
другого исполнителя старшего поколения. На-
чиная с наблюдений, освоения приемов игры 
на домбре и заучивания песен из репертуара 
уже признанных исполнителей, молодой певец 
постепенно учится слагать собственные пове-
ствования. При этом свое мастерство испол-
нители обычно рассматривают как проявление 
особого, посланного свыше, дара, о собствен-
ных же способностях они отзываются очень 
скромно. 

Исполнение эпической песни производится 
певцом по памяти — в отличие от татарского 
баита, поэтические тексты хушавазов и жыров 
не фиксируются письменно. Нужно отметить, 
однако, что в последнее время иногда можно 
встретить записи поэтических текстов эпиче-
ских песен, которые авторы делают, не надеясь 
на свою память. Причем, по записи исполня-
лись жыры с последовательным развертыва-
нием сюжета об одном историческом событии: 
например о десяти успешных боях Советской 
Армии в преддверии победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941 — 1945 годов, или о 
первых советских космонавтах. Неоднократно 
встречались информанты, которые исполняли 
эпос по тексту, напечатанному в книге. Иссле-
дования, посвященные любой области культу-
ры астраханских татар, становятся популяр-
ными даже в самых отдаленных от Астрахани 

населенных пунктах. Например, в селе Лапас 
Харабалинского района Ильясовым Закиржа-
ном Хамзаевичем (1933 г. р.) из книги Л. Ш. Арс- 
ланова «Язык карагашей-ногайцев Астрахан-
ской области» (Набережные Челны, 1992) 
были прочитаны два образца жыров о появле-
нии карагашей-ногайцев в Астраханском крае, 
их напевов продемонстрировать он не смог. 
Другой информант, туркмен по национально-
сти, Сафаров Салахетдин исполнил под акком-
панемент домбры баит «Каракүз» из издания 
туркменского героического эпоса «Гёр-оглы» 
(М., 1983). Информанты при этом выказывали 
искреннее стремление вернуть образцы тради-
ционной культуры народу. С другой стороны, 
наблюдается ситуация «застывания» некогда 
живой эпической исполнительской традиции, 
когда информанты из года в год исполняли эпи-
ческие полотна без изменений (например Уте-
гулов Исмагил Бикбаевич, 1911 г. р.).

Сказитель у ногайских татар (впрочем, как 
и исполнители эпоса в традициях других на-
родов) никогда не поет в одиночестве, «для 
себя», в камерной обстановке. Исполняются 
хушаваз и жыр только для большого количе-
ства слушателей — чаще всего на свадьбах 
или на различных других семейных, сельских 
торжествах. При этом аудитория, ее отноше-
ние к исполняемому, настроение, степень ее 
внимания непосредственно влияют на протя-
женность повествования. Тем или иным спосо-
бом — это могут быть аплодисменты, выкрики 
типа «Ай, молодец!», восклицания «О!», «Ай!» 
и другие — слушатели демонстрируют певцу 
свой интерес к его выступлению, подбадрива-
ют его одобрительными возгласами, участвуя 
тем самым в творческом процессе. Свидетель-
ства обязательного для рассказчика наличия 
аудитории и необходимости контакта с ней со-
держатся и в поэтических текстах хушавазов и 
жыров, включающих в себя обращения певца к 
слушателям.

Исполняются хушавазы на свадьбах, при-
чем в определенный момент, в соответствии 
со строгим планом, устанавливаемым ведущим 
пира, тамадой, которого в народе называют 
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таркан (тархан), җыен агасы, куҗака, так 
агасы. Данный персонаж выбирается родствен-
никами для ведения торжества, среди его  пол-
номочий: рассаживание гостей в соответствии 
со статусом и возрастом, контролирование хода 
праздника, в том числе и поведения гостей, 
смены блюд-угощений и увеселительной про-
граммы пира [См. подробнее об этом: 2]. 

Эпические напевы хушавазов и жыров 
астраханских ногайцев, так же как и в других 
эпических традициях, выполняют техническую 
функцию озвучивания поэтического текста. 
Самостоятельной художественной ценности 
они в контексте традиции не имеют — законо-
мерно, что они, как правило, не исполняются в 
инструментальном варианте без пения, как это 
нередко происходит, например, с песенными 
напевами. Показательно и то, что на один напев 
исполнитель может «прочитывать» несколько 
эпических текстов — иногда не два и не три, а 
значительно больше — весь свой запас. При-
чем каждый исполнитель уверяет, что слышал 
его от своего отца, деда или известного в селе 
исполнителя-жыршы. 

Одна из основных задач исполнителя — 
безостановочное звучание текста, набор тема-
тических блоков. Непрерывность повествова-
ния обеспечивается поэтическими средствами 
[См. об этом: 4]. 

Обособление тирад друг от друга происхо-
дит внестиховыми приемами при «музыкаль-
ном воплощении эпического сказания» [11. 
C. 80]. Этими средствами являются особые ин-
тонационные формулы — ладомелодические 
обороты, выступающие в тираде в роли каден-
ции и тем самым маркирующие ее границы.

В каждом эпическом повествовании ти-
рады имеют однотипную ладомелодическую 
структуру: A (или А1) B C (или  Е) D (или F) 
(см. пример 1). Поскольку количество строк в 
тираде — величина вариабельная, меняющаяся 
в пределах одного образца, их ладомелодиче-
ская однотипность, прежде всего, определя-
ется сходством конечных попевок — все они 
отличаются ладоинтонационной устойчиво-
стью, образуют каденцию. Независимо от ла-

Музыка. Искусство, наука, практика / № 1(21) 201888



домелодического наполнения, протяженности 
тирады, вариантов комбинаций составляющих 
напев попевок, конечный оборот внутри ти-
рады появляется только один раз, однозначно 
обозначая ее границы. Второй особенностью 
рассматриваемых ладомелодических оборотов 
является их интонационное строение. Несмо-
тря на то, что в каждом напеве оно различно, 
в тирадных мелодических кадансах можно 
усмотреть определенную однотипность с точ-
ки зрения их ладовых и мелодических особен-
ностей [Подробнее о ладомелодическом строе-
нии напевов см.: 5].

Метроритмические особенности стиха об-
разцов эпоса астраханских ногайцев регули-
руются принципом изохронизма. Отдельные 
слогоноты, составляющие строку, оказываются 
равными друг другу по временнòй протяжен-
ности, строки также соотносятся друг с другом 
по принципу временнòго подобия. Изменения, 
нарушения долготных пропорций метрическо-
го значения не имеют (см. пример 2). Эмоцио-
нальными особенностями исполнения долготно 
однородных метрических структур являются 
незначительные ускорения или замедления 
темпа. При нотации напевов в настоящей рабо-
те такого рода темповые колебания фиксирова-
лись с возможной точностью и оформлялись с 
помощью особых видов ритмического дробле-
ния метрической доли, в частности, с помощью 
триолей (см. пример 3). В процессе импровиза-
ционного исполнительского акта соответствие 
строк типовому 7-слоговому размеру сохра-
няется не всегда: вследствие стремления уло-
жить дополнительные слоги в заданную типо-
вым размером долготу строки в равномерной 
метрической сетке появляются более мелкие 
длительности: основное слогонотное время де-
лится на два, иногда (редко) на четыре ритми-
ческие единицы (см. пример 4).

Говоря о временнòй организации музыкаль-
но-поэтического целого в хушавазах и жырах, 
нельзя не отметить метрообразующую роль 
домбрового аккомпанемента. Несмотря на то, 
что в настоящее время в традиции астрахан-
ских ногайских татар эпические образцы в 
сопровождении домбры встречаются доволь-
но редко, сохранение в них общих принципов 
исполнения позволяет определить функцию 
инструмента, а также выявить основные фор-
мы его участия в вокально-инструментальном 
ансамбле. В эпическом повествовании астра-
ханских ногайцев, исполняемом с участием 
домбры, предполагается ее использование в 
качестве аккомпанемента к вокальной мелодии, 
а также для исполнения вступления, заключе-
ния ко всему сказанию и отыгрышей-связок 
(интерлюдий) между тирадами и при случай-
ных заминках исполнителя. Домбровый ак-
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компанемент представляет собой мелодию, 
проводящуюся в унисон с вокальной партией 
и поддержанную бурдоном — выдержанным 
звуком на ладовом устое — или кварто-квин-
товой, реже октавной, дублировкой. Унисон го-
лоса и домбры не всегда бывает точным, равно 
как не всегда точно выдерживается и интервал 
дублировки.

Ритмическое соотношение напева и домбро-
вого аккомпанемента часто образует ритмиче-
ский унисон. Однако инструментальная мело-
дия в метрическом отношении организована 
гораздо более строго. Как правило, задаваемый 

домбровым аккомпанементом ритмический 
пульс имеет метрическую природу: точеч-
ное извлечение звука, взятого бряцанием или 
щипком в партии домбры, представляет собой 
своеобразный показ долготных структур метра. 
В случаях, когда в вокальной мелодии в зонах 
стиховых кадансов образуются длительные 
остановки на замыкающей строку слогоноте 
или ненормированно протяженные дыхатель-
ные паузы, домбра поддерживает метрическое 
движение, продолжая заданный ритм поэти-
ческого высказывания. Основная метрическая 
доля  в инструментальном изложении часто 
оформляется в виде пунктирной ритмической 
группы, являясь, таким образом, дополнитель-
ным средством маркировки долготных метри-
ческих величин.

Метрическая функция оказывается основ-
ной не только для аккомпанирующих зон дом-
бровой партии, но и для других ее составляю-
щих. Так, роль инструментального вступления 
в хушавазах и жырах сводится, прежде всего, к 
«задаванию ритма», поскольку в мелодическом 
отношении вступления, строящиеся на много-
кратном повторении узкообъемных однотип-
ных попевок, маловыразительны и не всегда 
соотносятся с напевом.

В дополнение к сказанному добавим, что 
звуковысотный фактор в партии домбры во-
обще является моментом второстепенным, так 
как кустарно изготовленные жильные струны 
инструмента не способны долго выдерживать 
первоначальный строй. При деформации строя 
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исполнитель, как правило, продолжает петь в 
первоначальной «ладотональности», будто не 
слыша отсутствия согласованности между сво-
им голосом и инструментом. При этом в осо-
бо развернутых и эмоционально исполненных 
сказаниях высотные расхождения между во-
кальной и инструментальной партиями оказы-
ваются весьма существенными. Думается, та-
кие случаи можно рассматривать как еще одно 
доказательство того, что домбра в эпической 
традиции астраханских татар выступает в рит-
мическом качестве и имеет ударную функцию2.

Особенности исполнения хушавазов и жы-
ров предопределены природой жанра — ска-
зительской. Сами этнофоры обозначают в поэ-
тических текстах  жанровую природу образцов 
эпоса как сказывание, противоположное пе-
нию.

При сказывании исполнитель  может пере-
ходить с напевания на обычную речь, декла-
мацию, некоторые же хушавазы по вырази-
тельности мелодики, вокальности исполнения 
приближаются к песне (например, в испол-
нении Измайлова Айвадуллы Нугмановича,  
1931 г. р.). Характеристиками специфически 
исполнительского плана являются тембр и ар-
тикуляция.

Важно отметить возрастные особенности 
исполнителей эпоса — не все из них находи-
лись в хорошей физической форме, в частно-
сти это замечание касается вокальных данных. 
Интенсивностью звучания отличается, как 
правило, исполнение начальной попевки или 
попевки, следующей за протяженной по вре-
мени паузой-цезурой или остановкой. Начало 
с вершины-источника часто отмечено протя-
гиванием первой слогоноты или замедлением 
темпа, взятием после глубокого вздоха, полет-
ностью первого звука (причем нередко первая 
фраза всего сказания или отдельной его тирады 
начинается с открытого слога «Ай»), направ-
ленного в широкое пространство, в степь. По  
всей видимости, подобное звучание должно 
было привлечь внимание большого количества 
слушателей. Планируя свадьбу или другое ме-
роприятие хозяева должны были установить 

шатры (шатер корырга) с приглашением боль-
шого количества гостей, можно сказать, всего 
села и любого проходящего мимо путника, для 
чего порой приходилось отказываться на сезон 
от грядок на приусадебном участке (в экспеди-
ции 1998 года в селе Татаробашмаковка был 
описан подобный случай). Для местного насе-
ления это очень серьезный шаг: в финансовом 
отношении подспорьем для семьи на целый год 
является именно собственный огород.

Следующие за начальной попевки отли-
чаются по звуку близостью звукоизвлечения 
к обычному напеванию, неподготовленному 
пению, человеческой речи. Артикуляция тек-
ста внутри тирады характеризуется большой 
скоростью, близкой к скороговорке, при этом 
не теряется отчетливость в произнесении слов. 
Информаторы, регулируя связь со слушателем, 
снижают скорость произнесения, переходя к 
декламации, особенно на низких звуках, в кон-
це тирады. Звукоизвлечение при исполнении 
хушавазов и жыров отличается от пения ко-
роткосложных песен (такмаков, кыска кѳй), в 
изобилии присутствующих в быту астрахан-
ских татар-ногайцев. Если в исполнении по-
следних привлекается гортань, что делает звук 
открытым, несколько «прижатым», у некото-
рых исполнителей даже резковатым, перехо-
дящим на форсированный, то при исполнении 
эпических образцов наблюдается присутствие 
грудного резонанса. Нужно учитывать также 
обстоятельства исполнения эпоса при записи: 
информаторы испытывали стеснение, мно-
гократно отказывались от пения, при пении 
старались «не выделяться», пели в положении 
сидя, сутулясь, тихо, как бы «для себя», но по-
степенно от тирады к тираде раскрывались, 
становились увереннее и общительнее, от чего 
менялись и вокально-исполнительские харак-
теристики исполняемого образца.  Исключени-
ем являлись информаторы, исполняющие эпос 
с сопровождением домбры, например Сафаров 
Салахетдин Джалалетдинович, 1934 г. р., а так-
же особенно стоит выделить артистичное ис-
полнение Измайлова Айвадуллы Нугмановича, 
1931 г. р., который пел стоя, с расправленной 
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спиной, высоко поднятой головой, с глубоким 
дыханием, устремленным вдаль громким зву-
ком, открытость которого усиливалась пением 
«на улыбке». Подобная вокальная манера ин-
тонирования применима и к исполнению ред-
ких распевов в попевках D и F (см. пример 1). 
Широкая амплитуда артикулирования откры-
тых гласных, их акцентированного исполнения 
применяется также в словах-обращениях типа 
жамагат (общество, имеются в виду все со-
бравшиеся) или словах, смысловое значение 
которых исполнитель хочет особо подчеркнуть.

Для всех исполнителей характерно эконом-
ное распределение дыхания на весь нисходя-
щий мелодический спуск — четыре строки 
ABCD (см. пример 1). Последующие добавоч-
ные строки, продолжающие тираду, могут отде-
ляться от экспонирования небольшой цезурой, 
достаточной для неглубокого вдоха. Также их 
отличает большая ровность тембра, близость к 
речевому интонированию с «огублением» от-
крытых гласных, звукоизвлечением близкими 
друг к другу губами. В целом при пении всех 
промежуточных между начальной и заключи-
тельной попевок наблюдается позиционное 
единство. 

Между тирадами исполнитель может пе-
рейти на речь, например, задать слушателям 
вопросы типа: Төсенәсезме? (Понимаете?), 
Шулаймы? (Не так ли?). Некоторые важные 
по смыслу слова могут быть сакцентированы 
(проскандированы) или проговорены во время 
исполнения тирады. 

Судя по самоназваниям, встречающим-
ся в поэтических текстах хушавазов и жы-
ров, — агаңыз, бабаңыз, — можно заключить, 
что исполнителями в последнее время были 
старики, а в прошлом и молодые (истории, в 
т. ч. юмористические, различные казусы из 
деревенской жизни). В настоящее время из-
менилось значение этих эпических песен для 
народа: если раньше они служили средством 
информации о событиях, а также наставлени-
ями (определенная форма передачи опыта и 
традиций), информацией о традиционных обы-
чаях, порядке и правилах их проведения, то с 
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приходом телевидения необходимость в этом 
начинает ослабевать, а в эпоху современных 
коммуникационных технологий — сводятся к 
нулю. Сейчас образцы эпоса воспринимаются 
как украшение, диковинка, концертный номер. 
Желание творчества в среде населения выли-
вается в сочинение стихов, баитов, песен, уча-
стие в художественной самодеятельности (сви-
детельством этого является также подражание 
профессиональным вокальным голосам), на-
пример конкурс «Җырлагыз, әбиләр!» («Пойте, 
бабушки!»).

В Астрахани и крупных районных центрах, 
особенно расположенных близко к городу, 
функционирует завидное множество детских и 
юношеских самодеятельных художественных 
коллективов. В программу их выступлений 
входят танцы, песни под аккомпанемент саза 
(саратовской гармошки), часто посвященные 
празднику Науруз, а также сюжетные музы-
кальные композиции, повествующие о царице 
Сююмбике. Участники ансамблей воспроиз-
водят обряды (Науруз, Карга боткасы, Сабан-
туй, свадебный и т. д.), бытовые сцены, танцы 
с национальными танцевальными движения- 
ми, но никогда — хушавазы и жыры. Функцио- 
нирующие при сельских клубах ансамбли ху-
дожественной самодеятельности состоят, пре-
имущественно, из женщин пожилого возраста 
и существуют, как правило, за счет более мо-
лодого, энергичного, заинтересованного, пред-
приимчивого руководителя, которому зачастую 
приходится привлекать немалое красноречие 
и обаяние, уговаривая женщин оставить не-
надолго домашние дела, хозяйство и прийти 
на репетицию-спевку. Собираются женщины 
обычно в клубе, иногда в доме одной из участ-
ниц. В репертуаре таких ансамблей — танцы 
астраханских татар под аккомпанемент сара-
товской гармошки, такмаки на напевы «Урам 
көе», «Баламишкин», их предназначение — 
развлечение на сельских праздниках. Эпос по-
добными коллективами также не исполняется. 
Забытое искусство эпического повествования в 
современной жизни не находит своего слуша-
теля. В общественном сознании особого обра-
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за исполнителя эпоса, человека, умудренного 
опытом, смотрящего вдаль, в суть вещей, в не-
котором смысле священного человека, стояще-
го на другой высоте в сравнении с остальными 
людьми, сейчас нет. Ведь раньше сказителю 
приписывались магические свойства: по мест-
ной легенде своими песнями, игрой на домбре 
он мог подчинить себе нечистую силу, эпиче-
ские сказания несли информативную и воспи-
тательную нагрузку. Одной из главных причин 
исчезновения эпоса является стремительное 
развитие и совершенствование информацион-
ных технологий. Кроме того, смешение города 
и села приводит к отрыву молодого поколения 
от института семьи, рода, корней: если раньше 
традиции и их передача воспринимались как 
необходимое и единственно возможное, образ 
жизни, то теперь следование им — это вы-
бор лишь немногих. Более того, к сожалению, 
представители среднего поколения в некото-
рых случаях демонстрировали непонимание 
исключительности и редкости таланта эпи-
ческого сказительства своих старших членов 
семьи: сочинительство эпических историй вы-
зывало улыбки и насмешки у родных, воспри-
нималось как старческое чудачество. 

Таким образом, оценивая состояние сохран-
ности эпической традиции астраханских но-
гайцев3, можно сказать, что ее расцвет остался 
в прошлом. Ситуация, которая складывается 
в  ХХI веке, демонстрирует тенденцию к пол-
ному исчезновению этих явлений из повсе- 
дневной культуры коренных жителей Астра-
ханской области. Система обучения, передачи 
эпического искусства из поколения в поколе-
ние фактически утеряна, эпический реперту-
ар не обновляется: информаторы сказывают 
когда-то заученные образцы эпоса, точно вос-
производя их при повторе. Об искусстве эпи-
ческого сказывания среди астраханских татар 
сегодня говорят как о далеком и безвозвратно 
ушедшем прошлом; большинство населения 
края уже не помнит и зачастую даже не знает о 
существовании ногайской эпической традиции. 
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