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Аннотация. Аннотация. В настоящее время татарское этномузыкознание стремится рассматривать та-
тарскую музыкальную культуру как синтез регионально-диалектологических компонентов 
различных этнографических и локально-территориальных групп, что определяет необходи-
мость восприятия татарского музыкального фольклора как неоднородного явления. Особый 
интерес у исследователей вызывает традиционная культура сибирских татар. В статье рас-
сматриваются результаты экспедиции 2017 г., охватившей три района Новосибирской об-
ласти: Колыванский, Каргатский, Барабинский (деревни Юрт-Ора, Юрт-Акбалык, Казанка, 
Мусы, Теренино, Шибаки, Форпост-Каргат), в том числе места обитания чатских и бара-
бинских татар. Исследование показало, что на формирование музыкальных представлений 
современного населения большое влияние оказывают средства массовых коммуникаций, 
радио и телевидение. Однако несмотря на это, в татарских селах Сибири еще сохранились 
носители этномузыкальных традиций. В ходе экспедиционного исследования были зафик-
сированы образцы деревенского песенного фольклора, лирические и короткие песни, такма-
ки, частушки, свадебные напевы, жанры распевного чтения, баиты и мунаджаты, которые 
еще сохраняются в памяти людей старшего и среднего возраста. Анализ напевов и текстов 
показал, что среди образцов встречаются достаточно известные и распространенные среди 
разных этнографических групп татарского народа слова и мелодии с элементами вариаций. 
Что говорит о значительном влиянии на стилистическое и жанровое многообразие этно-
музыкальных традиций сибирских татар волго-уральских татар-переселенцев – казанских 
татар, татар-мишарей, татар-кряшен и др. Изучение и сохранение для последующих поко-
лений музыкального фольклора сибирских татар, обладающего неисчерпаемым богатством, 
позволит прочувствовать самобытные и общечеловеческие основы духовности татарского 
народа и его традиционной культуры в целом.
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Abstract. Abstract. Nowadays, Tatar ethnomusicology seeks to consider Tatar musical culture as a synthesis 
of regional dialects logical components of various ethnographic and local-territorial groups, 



67

Т.А. РОМЕНСКАЯ И МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СИБИРИ 

which determines the need to perceive Tatar musical folklore as a heterogeneous phenomenon. 
Researcher are extremely interested in the traditional culture of the Siberian Tatars. The 
article discusses the results of a 2017 expedition covering three regions of the Novosibirsk 
region: Kolyvansky, Kargatsky, Barabinsky (villages Yurt-Ora, Yurt-Akbalyk, Kazanka, Musa, 
Terenino, Shibaki, Outpost-Kargat), including the habitats of Chat and Barabin Tatars. The 
research showed us that mass communication, radio and television have a great impact on the 
formation of musical representations of the modern population. Despite this fact, there are 
still existed the carriers of ethnomusical traditions in the Tatar villages of Siberia. During the 
expeditionary research, samples of village folklore, lyric and short songs, takmaks, ditties, 
wedding tunes, singing genres, bait and munajats, which are still preserved in the memory of 
older and middle-aged people, were recorded. An analysis of the tunes and texts showed us that 
among the samples there are quite well-known and widespread words and melodies with their 
elements of variations among different ethnographic groups of the Tatar people. It emphasizes 
the significant influence on the stylistic and genre diversity of the ethnomusical traditions of 
the Siberian Tatars of the cultures of the Volga-Ural Tatars-immigrants: Kazan Tatars, Tatar-
Mishars, Kryashen Tatars, etc. Studying and preserving of the musical folklore of Siberian 
Tatars, possessing inexhaustible wealth, will allow future generations to feel the original and 
universal foundations of the spirituality of the Tatar people and its traditional culture as  
a whole.
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Сибирско-татарский этнос включа-
ет три этнографические группы, име-
ющие отличия в разговорном языке, 
сферах материальной и духовной 
культуры. Это – томские, барабин-
ские, тоболо-иртышские татары, ко-
торые также в свою очередь делятся 
на подгруппы. 

В 1940 г. в процессе комплексной 
экспедиции с участием исследовате-
лей из Татарстана в Сибири было за-
писано на фонограф более 80 образцов 
музыкально-поэтического творчества 
от барабинских, тарских и тоболь-
ских татар. Часть собранных матери-
алов композитором А.С. Ключаревым 
(1986) была включена в нотные сбор-
ники татарских народных песен, что 
значительно обогатило представление 
о стилистике и географии распростра-
нения татарского народного фоль-
клора. Образцы сибирско-татарских 
песен, информация об эпических 
традициях приведены в нотных сбор-
никах М.Н. Нигмедзянова (1982),  

Л.Р. Сурметовой (2015), Н.С. Капицы-
ной и Н.М. Кондратьевой (2013) и др.  
В статье Е.М. Смирновой (2009) ха-
рактеризуются основные жанры му-
зыкального фольклора разных групп 
сибирских татар, рассматриваются 
интонационно-ладовые и звуковы-
сотные особенности напевов, выяв-
ляются их параллели с различными 
тюркскими культурами, в том числе 
с культурой татар Волго-Уралья. 

В последние десятилетия появи-
лись диссертационные работы, от-
ражающие музыкальные традиции 
отдельных этнографических групп 
сибирских татар. Жанровому свое- 
образию песенно-музыкальных тради-
ций татар Тюменской области посвя-
щено исследование Л.Р. Сурметовой 
(2007). Сведения о песенных традици-
ях чатских татар даны в диссертации  
Н.С. Капицыной, отражающей мате-
риалы музыкально-этнографических 
экспедиций, проводившихся с 1999 
по 2002 г. сотрудниками и студен-
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тами Новосибирской государствен-
ной консерватории им. М.И. Глинки 
(2011).

Цель данной статьи – представ-
ление современного бытования му-
зыкального фольклора татарского 
населения Сибири на основе мате-
риалов, полученных автором в ходе 
работы в составе комплексной экс-
педиции Института языка, литера-
туры и искусства им. Г. Ибрагимова 
Академии наук Республики Та-
тарстан по Новосибирской области  
в 2017 г. Экспедиционное исследо-
вание проводилось в Колыванском, 
Каргатском и Барабинском районах, 
где были охвачены деревни Юрт- 
Ора, Юрт-Акбалык, Казанка, Мусы, 
Теренино, Шибаки, Форпост-Кар-
гат, в том числе места обитания чат-
ских и барабинских татар.

Основное место в традиционной 
культуре татар занимает песенное 
исполнительство. Песенная тради-
ция современных татар, проживаю-
щих на территории Сибири, обозна-
чается термином «напев» («мотив», 
«мелодия») – көй или «песня» –  
йыр, йер, ер (җыр), и включает жан-
ры, характерные для татарской му-
зыки в целом: озын көй (протяжный 
напев), кыска көй (короткий или 
скорый напев), авыл көе (деревен-
ский напев), урам көе (уличный на-
пев), мәҗлес көе (застольный напев), 
кодалар көе (песни сватов), уен көе 
(игровые напевы), такмаки, частуш-
ки, лиро-эпические жанры и т.д.

В деревнях Юрт-Ора и Юрт-Акба-
лык Колыванского района Новоси-
бирской области членам экспедиции 
удалось прикоснуться к традицион-
ной культуре одной из диалектных 
групп томских татар – обских ча-
тов. Чаты – представители восточной 
группы сибирских татар, проживаю-

щих в Томском районе Томской обла-
сти и в Колыванском районе Новоси-
бирской области (Хисамов О., 2016, 
с. 12). Здесь состоялось знакомство 
с носителем песенных традиций об-
ских чатов, уроженкой д. Юрт-Ора 
Ф.Р. Кинжагуловой (1946 г.р.), бла-
годаря которой были сделаны записи 
песен на чатском диалекте татарского 
языка, как она выразилась себерәкчә 
(по-сибирски), с информацией об ус-
ловиях бытования песен, обстановке, 
движениях. Так, некоторые песни 
сопровождались пляской, во время 
которой исполнители двигались, при-
топывая в кругу. Женщины надева-
ли на шею монисты с серебряными 
монетками, также монетки вплета-
лись в волосы, которые во время пля-
ски издавали характерные звуки.  
В былые времена песни могли испол-
няться в разных местах и при разных 
обстоятельствах: для гостей, сидящих 
за столом, когда обращаясь по очере-
ди, хозяева и гости в диалоговой форме 
(кара каршы), по очереди, как бы пе-
рекидывались строфами, отвечая друг 
другу; на работе в поле или в лесу; на 
молодежных посиделках, свадьбах, 
проводах в армию, на досуге и т.д.

В пении Файрузы Рамазановны 
Кинжагуловой можно обнаружить во-
кально-исполнительскую манеру, вы-
ражающуюся через усиленную звуко-
подачу и несколько открытую манеру 
пения, эмоциональную подачу звука 
с использованием грудного резониро-
вания, что значительно отличается от 
сдержанной манеры казанских татар. 

От информанта были записаны 
образцы, исполненные на мотив пес-
ни сибирских татар «Городок» (Том 
көе – Томский напев), вариант кото-
рого опубликован в нотном сборнике  
А.С. Ключарева «Татарские народ-
ные песни» (1986, с. 220). В бесе-
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Традиционно мелодическое бо-
гатство татарских песен строится на 
основе типовых напевов, которых  
в культуре чатов исследователь  
Н.С. Капицына выявила свыше 40 
(2011, с. 7). На каждый такой типо-
вой напев может исполняться множе-
ство поэтических текстов, различных 
как по содержанию, так и жанровой 
принадлежности. В этом заключает-
ся полифункциональность татарских 
народных песен, обусловленная мно-
гофункциональностью мелодий, ав-
тономностью текста и мобильностью 
напева, незакрепленностью опреде-
ленного текста за мелодией (Каюмо-
ва Э., 2005, с. 17). М.Н. Нигмедзянов 
в сибирских напевах прослеживает 
связи с казахской и даже узбекской 
музыкой: «Они характеризуются ди-
атоничностью, широкими мелодиче-
скими интонациями, суровостью об-
щего колорита» (1982, с. 120).

В Новосибирской области про-
живают представители еще одной 
группы сибирских татар – бара-
бинские (бараба), традиционное 
музыкально-поэтическое наследие 
которых включает различные жан-
ры устного народного творчества. 
Образцы народных песен барабин-

де Ф.Р. Кинжагулова утверждала, 
что исполненные ею песни являют-
ся частью музыкальной культуры  

д. Юрт-Ора и называла их айыл 
(авыл) көйләре, т.е. деревенские на-
певы (пример 1).

Пример 1. Айыл көе (записано от Ф.Р. Кинжагуловой (1946 г.р.), д. Юрт-Ора, 
Колыванский район Новосибирской области)

Как отмечает исследователь  
Э.Р. Каюмова, в татарской фольк- 
лористике термин авыл көе – дере-
венский напев применяется к осо-
бому разряду песен, выделяемых 
по музыкально-стилистическим  
и исполнительским особенностям. 
В качестве отличительных призна-
ков выдвигаются умеренный темп, 
стабильный двухдольный метр, 
нисходящая направленность мело-
дики, двухчастная структура АВ, 
секстовая пентатоника c-d-f-g-a.  
В народном понимании авыл көе – 
место маркировки бытования песен. 
Тем не менее, этот статус получают 
лишь избранные напевы, которые 
этнофорами осознаются как ис-
конные и с которыми связываются 
представления о «родовом напеве». 
Эти мелодии называются именем 
того населенного пункта, где функ-
ционируют, выступая его визитной 
карточкой, причем жители окрест-
ных деревень знают авыл көе сосе-
дей и различают «свои» и «чужие».  
И хотя нередко мелодии оказывают-
ся одни и те же, и вообще являются 
общераспространенными, они вос-
принимаются как родные, традици-
онные (Каюмова Э., 2005, с. 18).



70

ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ. 2020. Т. 8, № 2 

ских татар были записаны в разные 
годы. В прошлом учеными зафик-
сировано бытование у сибирских 
татар весьма сложных по сюжету 
и значительных по объему лиро- 
эпических произведений – дастанов, 
наиболее стойко сохранившихся  
у барабинских татар. Современные 
исследователи традиционной куль-
туры барабинских татар Ф.Ю. Юсу-
пов, Ф.С. Сайфулина, О.Р. Хисамов 
и др. отмечают, что содержание пе-
сен, поэтический язык, образность, 
этнографические детали являются 
ценным материалом не только для 
этномузыкологов и фольклористов, 
но и могут стать объектом исследо-
ваний для историков, этнографов, 
диалектологов (2013, с. 52).

У барабинских татар бытует 
дастан о несчастной любви, героем, 
которого является певец-импровиза-
тор Айтука (Әйтүкә). По сохранив-
шимся в народе преданиям, Айту-
ка, живший в одном из татарских 
селений Барабинских степей, влю-
бляется в самую красивую девушку 
деревни по имени Батыш. Девуш-
ка отвечала юноше взаимностью, 
но она была невестой сына богача. 
Влюбленные убегают из деревни, но 
им не суждено остаться вместе – Ай-
туку схватили и подвергли наказа-
нию ударами ста плетей, а девушку 
насильно выдали замуж за наре-
ченного жениха. Перед наказанием 
Айтука просит разрешить ему спеть 
песню о своей тяжелой жизни. Он 
поет от восхода до заката солнца. 
Когда Батыш через много лет смог-
ла вернуться в свою деревню, Айту-
ки уже не было в живых. Эта тра-
гедия настолько потрясла местное 
население, что, увековечивая имена 
несчастных влюбленных, народ в те-
чение двух столетий исполняет пес-

ни знаменитого певца Айтуки, по-
священные им своей возлюбленной 
(Юсупов Ф., 2013, с. 255). Песни Ай-
туки опубликованы композитором 
А.С. Ключаревым (1986, с. 353).

К сожалению, в процессе экспеди-
ции 2017 г. в Новосибирской области 
не удалось зафиксировать ни одного 
образца музыкального фольклора ба-
рабинских татар в связи с преклон-
ным возрастом информантов.

На территории Сибири наряду  
с коренным сибирско-татарским 
населением проживает много ка-
занских татар, татар-мишарей и та-
тар-кряшен (православных татар). 
Необходимо отметить значительное 
взаимопроникновение культурных 
традиций сибирских и волго-ураль-
ских татар – этномузыкальные тра-
диции сибирских татар испытали 
сильнейшее влияние татар-пересе-
ленцев, что обусловило стилистиче-
ское и жанровое многообразие му-
зыкального и песенного фольклора 
региона. В связи с чем, как отмечает 
этномузыколог М.Н. Нигмедзянов, 
достаточно сложно выявить искон-
ные и типологические признаки си-
бирско-татарской традиционной му-
зыкальной культуры (1982, с. 120). 

Одним из населенных пунктов, 
где проживают потомки чатов  
и волжских татар-переселенцев, яв-
ляется д. Юрт-Акбалык Колыван-
ского района. Здесь в процессе бе-
сед с жителями звучали песни на 
литературном татарском языке. Как 
рассказывали информанты, раньше 
жители деревень знали множество 
сибирско-татарских песен. Сегод-
ня же в основном бытуют народные 
песни татар Волго-Уралья, такие 
как «Сарман», «Рамай», «Нурия», 
«Кара урман» и др., услышанные 
от известных артистов по радио, на 
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грампластинках, а также от пересе-
ленцев – волжских татар из Татар-
стана, Башкортостана и других ре-
гионов России. Среди информантов 
было зафиксировано большое коли-
чество песенных образцов профес- 
сиональных татарских и башкир-
ских композиторов – зачастую ав-
торские произведения воспринима-
ются сельскими исполнителями как 
народные.

На территории Сибири некоторые 
группы волго-уральских татар-пере-
селенцев селились отдельно от ко-
ренного населения и даже основы-
вали деревни с названием родных 
мест. Примером может послужить  
д. Казанка Колыванского района 
Новосибирской области. Здесь со-
хранилась татарская исполнитель-
ская традиция моң – распевное,  
с обилием мелизматики, вырази-
тельное пение с оттенком печали, 
присущее жанру озын көй (протяж-
ный напев), который в селе называ-
ют моңлы йер (задушевная, мелодич-
ная песня).

Жители, родившиеся в сибир-
ских селах, рассказывали, что их 
дедушки и бабушки – переселенцы 
из Волго-Уралья, по вечерам соби-

рались и пели песни о родных ме-
стах. Часто в песнях упоминались 
названия деревень, находящихся на 
территории Поволжья и Приуралья, 
городов Уфа, Казань, Арск (Арча)  
и др., которые воссоздавали в па-
мяти людей картины родного края.  
У многих информантов сохранились 
тетради-песенники, куда, услышав 
новую песню, они записывали тек-
сты, иногда переписывали понра-
вившиеся куплеты друг у друга. 

В ходе исследования зафикси-
рованы напевы, которые возможно 
были когда-то частью игры или об-
ряда. Одной из наиболее распростра-
ненных является игра «Наза». В нее 
обычно играла молодежь весной, во 
время ледохода. Играющие юноши 
и девушки парами вставали в ряд 
друг за другом, держась за руки 
и подняв их вверх, образуя арку. 
Оставшемуся без пары игроку, ска-
зывались определенные слова, ино-
гда шуточного или сатирического 
содержания. Информанты деревень 
Юрт-Акбалык и Казанка Колыван-
ского района продемонстрировали 
разные варианты игры «Наза», со-
провождающиеся специальными на-
певами (примеры 2, 3).

Пример 2. Наза (записано от Р.Б. Габидуллиной (1951 г.р.), д. Юрт-Акбалык, 
Колыванский район Новосибирской области)

Пример 3. Наза (записано от Н.М. Кутдусовой (1932 г.р.), д. Казанка, 
Колыванский район Новосибирской области)
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На свадьбах, народных гуляниях 
и праздниках звучат плясовые напе-
вы – такмаки, генетически связан-
ные с трудовыми песнями, которые 
входили как часть в игровые песни 
или являлись самостоятельной фор-
мой (Каюмова Э., 2005, с. 47). Часто 
в текстах такмаков встречаются ре-
чевые созвучия, междометия, непе-
реводимые словосочетания, русские 
слова.

В Новосибирской области в ходе 
экспедиции были зафиксированы об-
разцы такмаков, однако, необходимо 
отметить, что в музыкальном обиходе 
некоторых татарских сел, а также сре-
ди чатских татар в деревнях Юрт-Ора 
и Юрт-Акбалык название жанра так-
мак не употребляется, а заменяется 
русским словом «частушка».

Посиделки, свадьбы, народные 
праздники и гулянья никогда не 
обходились без сопровождения му-
зыкальных инструментов, ранее 
были распространены гармони, ба-
лалайка, скрипка, курай (духовой 
инструмент из полого стебля расте-
ния), под наигрыши которых люди 
веселились, пели и плясали. Совре-
менные народные музыканты освои-
ли игру на баяне.

Неотъемлемую часть духовной 
жизни татарского народа составля-
ет книжная традиция. Такие рели-
гиозно-дидактические книги, как 
«Мухаммадия», «Бадавам», «Бакы-
рган» и др., зачастую использова-
лись в качестве учебных пособий, 
они нараспев разучивались в учеб-
ных заведениях – медресе и мекте-
бах с использованием определенных 
мелодий. Так, благодаря системе 
книжного интонирования многие 
произведения татарского музыкаль-
но-поэтического творчества смогли 
сохраниться в памяти народа.

Несмотря на то что в советский 
период существовал идеологический 
запрет на изучение явлений культу-
ры и искусства, связанных с религи-
озным мировоззрением, у пожилых 
сельских жителей остались руко-
писные тетради и печатные сборни-
ки молитв, отдельные суры и аяты 
Корана, хадисы, брошюры с разъ-
яснениями религиозных обрядов.  
В настоящее время образцы книж-
ного пения активно исполняются  
в период мусульманских праздни-
ков, на встречах родственников, во 
время поминовения усопших. 

В татаро-мусульманской культу-
ре к традиции книжного пения му-
зыковеды относят не только чтение 
книг нараспев, но и интонирование 
баитов и мунаджатов, в основе ко-
торых исследователи отмечают ком-
плекс типологически родственных 
элементов: письменный текст, часто 
нравоучительного, дидактического 
характера, арузная метрика (систе-
ма метрического стихосложения, 
основанная на чередовании долгих  
и кратких слогов), монодийный ха-
рактер чтения, как правило, лишен-
ного сопровождения (Сайфуллина Г.,  
1999, с. 68).

Мунаджат – духовный жанр, рас-
пространенный среди татар-мусуль-
ман. Это один из древнейших жанров 
народного музыкально-поэтического 
творчества лиро-эпического, лири-
ко-философского и лирико-драмати-
ческого характера. Ученые отмечают 
тематическое разнообразие поэтиче-
ских текстов мунаджатов, проводят 
классификацию этого жанра. Одна 
часть включает мунаджаты-славле-
ния – это зикры, салаваты, эльви-
даги, воспевающие Всевышнего, 
мусульманскую религию, пророка 
Мухаммеда, святых; а также мунад-
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жаты-обращения к Аллаху с просьбой 
о помощи, милосердии; ритуальные, 
исполняемые во время религиозных 
обрядов и праздников. Другая часть 
включает мунаджаты-размышления 
о смысле жизни, загробной жизни, 
смерти и бессмертии. Важное место 
занимают ностальгические мунаджа-
ты о разлуке с Родиной, родными, 
друзьями; мунаджаты-жалобы ма-
терей на одиночество, старость, на 
разлуку с детьми; жалобы сирот; за-
вещания и наставления детям (Сайда-
шева З., 2007, с. 78–79).

В процессе экспедиционного ис-
следования в Новосибирской об-
ласти удалось зафиксировать не-
сколько мунаджатов, среди которых 
особое место занимает «Салават» –  
славословие Пророку. Тексты ду-
ховных песнопений среди татарско-
го населения распространялись как 
изустно, так и в рукописном виде.  
В настоящее время многие празд-
ничные молитвы, духовные стихи, 
тексты религиозных книг жители 
изучают и исполняют из современ-
ных изданий.

Большое место в традиционной 
культуре татар занимает лиро-эпи-
ческий жанр – баит. Слово «баит» 
(бейт) арабского происхождения, 
обозначает двухстрочную строфу.  
В настоящее время баит – это не толь-
ко отдельное стихотворное произве-
дение, но и целый жанр татарского 
народно-поэтического творчества. 
Содержание баитов очень разноо-
бразно, в сюжетах воплощаются 
исторические, нравоучительные, бы-
товые происшествия, но чаще всего 
трагические. Воссоздавая реальные 
жизненные ситуации, написанные 
по горячим следам, баиты могут со-
держать сведения о точном времени 
и месте случившегося события.

В былые времена распростране-
нию этого жанра способствовали 
исполнители баитов – баитче, ко-
торые посредством поэтического 
текста передавали чувства, мысли, 
переживания человека в момент 
трагедии. Баит отличает особый 
стиль поэтического повествования 
с определенным ритмом, мелодиче-
скими оборотами, приемами инто-
нирования нараспев на определен-
ные типы мелодии (Сайдашева З.,  
2007, с. 82). Обычно баит предпола-
гает сольное звучание, при этом ис-
полнитель должен владеть различ-
ными выразительными средствами, 
обладать хорошей памятью, так как 
встречаются образцы, включающие 
до нескольких десятков куплетов.

В разных селах Новосибирской 
области, особенно среди татар-пе-
реселенцев, зафиксировано знание 
баита «Сак-Сок», который относится 
к наиболее ранним образцам жанра, 
основанным на древних мифологиче-
ских представлениях. Это предание  
о двух братьях-близнецах, кото-
рых за непослушание проклятье 
матери превратило в птиц и обре-
кло на вечное скитание и разлуку. 
Братья, больше никогда не имею-
щие возможности увидеться, мог-
ли лишь издали слышать голоса 
друг друга. Данный баит являет-
ся одним из самых известных сре-
ди татар: в народе бытует множе-
ство различных вариантов текста  
и мелодий. В д. Юрт-Акбалык Ко-
лыванского района баит «Сак-Сок» 
был зафиксирован в исполнении 
М.М. Зайнулиной (пример 4).

Необходимо отметить, что в на-
стоящее время среди сибирских та-
тар наблюдается процесс укрепления 
духовных мусульманских традиций, 
в селах строятся мечети, издают-
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ся сборники мунаджатов и баитов. 
Можно заметить возрождающийся 
интерес к освоению духовных жанров 
среди молодежи.

Приходится констатировать, что 
носителей этномузыкальных тра-
диций сибирских татар становится 
все меньше, а вместе с тем исчеза-
ет возможность записи аутентичного 
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