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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сбор и изучение фольклорных артефактов – одно из приоритет
ных направлений в деятельности Института языка, литературы и
искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.
Организация и проведение комплексных экспедиций для записи
образцов народного творчества, данных по этнографии и истории
татар началась с момента его открытия в 1939 году и продолжается
по настоящее время. Собрание этих материалов находится сегодня
в Центре письменного и музыкального наследия (далее ЦПиМН)
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Фонд состоит из коллекции
вербальных текстов и музыкальных аудио и видеоматериалов.
В состав фонда входит более 9000 аудиозаписей, хранящихся на
различных носителях. Среди них – магнитные катушечные ленты,
аудиокассеты, восковые цилиндры, металлические и виниловые
пластинки.
Записи магнитных катушечных пленок после компьютер
ной обработки сосредоточены на 147 компакт-дисках в форма
те WAV. Оцифровку указанных записей Центра письменного и
музыкального наследия выполнили сотрудники Центрального
государственного архива аудиовизуальных документов РТ.
Отдельные комплекты компакт-дисков, поступившие после оциф
ровки, получили условное название «ИЯЛИ – 1», «ИЯЛИ – 2»,
«ИЯЛИ – 3» и «ИЯЛИ – 4». Первая часть аудиофонда («ИЯЛИ – 1») –
самая большая в количественном отношении, в нее входит прибли
зительно восемь тысяч различных единиц хранения. Фоноархив
в целом неоднороден по своему составу. Основной его блок за
нимают фольклорные произведения различных групп татарского
народа. Есть записи образцов инонациональной музыки (русских,
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 арийцев, башкир, узбеков и турок), исполненные (в большин
м
стве случаев) представителями татарского народа, а также копии
с пластинок музыкального фольклора Румынии и Японии. Самые
ранние по времени записи произведений народного творчества
татар в фонде ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, принадлежат
казанской любительнице музыки Порфирьевой (1912) и извест
ному этномузыкологу В. Коукаль (1937). Их оригиналы хранятся
в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Российской
Академии наук. Кроме фольклорных образцов, в аудиофонде хра
нятся материалы радиопередач, бесед, конференций (посвящен
ные деятельности Г. Камала, М. Джалиля, Х. Такташа, Б. Урманче
и др.), курсов арабского языка (профессоров из соответствую
щих стран), записи концертов. Радиопередачи представлены в
виде трансляций выступлений известных певцов (У. Альмеева, Г.
Сулеймановой, Ф. Насретдинова и др.), либо рассказа о них, на
пример, о М. Рахманкуловой.
Так как основной блок фоноархива состоит из примеров народ
ного творчества татар, то было решено подготовить (помимо общей
описи контента аудиофонда) отдельное издание в виде путеводите
ля по фольклорным материалам ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова.
В основу создания документа был положен принцип, получивший
широкое распространение в современной российской фольклори
стике: рассмотрение образцов народного творчества в зависимости
от ареала их бытования. Первый выпуск путеводителя посвящен
фонозаписям фольклора татар Саратовской области, собранных эт
номузыкологом М.Н. Нигмедзяновым.
В 60-е годы XX века научные сотрудники института начали
интенсивное изучение территорий, расположенных за пределами
Татарстана. Они выезжали в населенные пункты Республики Марий
Эл и различных областей России: Оренбургской, Астраханской,
Ульяновской, Новосибирской, Омской, Нижегородской,
Куйбышевской (Самарской). В 1963 году была организована экс
педиция в Саратовскую область, где проживают представители
субэтнической группы татарского народа мишари. Фольклорные
рариреты, собранные группой ученых (этномузыкологом
М. Нигмедзяновым, филологами И. Надировым, Ф. Урманчеевым,
Т. Галиуллиным, Ф. Ахметовой и Х. Гатиной), находятся в двух
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о тделах ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова: аудиофонде и кол
лекции фольклорных экспедиций (№ 75). Небольшая часть
материалов была опубликована в 70–80-е годы XX века в различных
изданиях.
М. Нигмедзянов собирал свои материалы отдельно от основной
группы исследователей, сам выбирал населенные пункты и инфор
мантов. Его аудиофонд по народному музыкальному творчеству
татар Саратовской области состоит из 196 песен и инструменталь
ных наигрышей, записанных от 47 исполнителей в пяти населен
ных пунктах. Среди них: Саратов, деревни Алтата, Верхазовка
(Илмин), Сафаровка (Сафар) и Яковлевка (Янка), относящие
к Дергачевскому и Базарно-Карабулакскому районам Саратовской
области. В жанровом отношении среди записанных произведений
татарского фольклора рассматриваемого региона преобладают
баиты, протяжные и свадебные песни. Есть уникальные примеры
причитаний невесты, которые давно не встречаются в быту других
представителей татарского народа.
Помимо образцов музыкального фольклора М. Нигмедзянов
записал чтение двух баитов и одного мунаджата, рассказ о музы
кальном быте деревни Алтата Дергачевского района Саратовской
области. Все его материалы сосредоточены на шести компакт-
дисках (№№ 44–48, 135) и входят в комплект «ИЯЛИ – 1». Много
численные комментарии, реплики и ответы информантов на вопро
сы собирателя представляют собой ценную информацию о различ
ных явлениях народного творчества. Приведенные выше цифры
о количестве образцов музыкального фольклора татар Саратовской
области, имеющихся в аудиоархиве, не окончательные. Предстоит
еще поиск и оцифровка магнитофонных лент других участников
экспедиций, организованных Институтом.
Данная книга является путеводителем по оцифрованному
аудиофонду фольклора ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ,
и представляет собой справочное издание, в котором звуковой ма
териал систематизирован по различным критериям. Он состоит из
двух разделов: таблицы описей компакт-дисков музыкального твор
чества татар Саратовской области и вспомогательных указателей.
Специально для этого путеводителя была разработана таблица уче
та фонофонда ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, состоящей

6

Фольклор татар Саратовской области

из 13 колонок: 1) «№ дорожки (дор.) – образца (обр-ца) – ка
тушки (кат.)»; 2) «Название, первые слова песен»; 3) «Жанр»;
4) «Вид музыки / литературы / состав исполнителей»; 5) «Автор»;
6) «Исполнитель»; 7) «Этнос / язык»; 8) «Место записи / рай
он происхождения»; 9) «Дата, вид записи»; 10) «Собиратель»;
11) «Время звучания: общее / образца»; 12) «Качество записи»;
13) «Примечания». Всю информацию в описи можно разделить на
три группы: 1) сведения, касающиеся документирования записей,
вопросов технического характера; 2) информация о произведениях;
3) данные об исполнителе и фольклористе. Описание фольклорных
образцов ведется в соответствии с этим контентом. Оформленные
и заполненные таблицы содержания компакт-дисков в распечатан
ном виде хранятся в ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Для
данного путеводителя количество колонок было оптимизировано
до восьми, были исключены разделы с дублирующей информа
цией или незначительной по объему: этнос (мишари), собиратель
(Нигмедзянов М.), год и вид записи (1963, экспедиционная), каче
ство записи, а также указание на авторов произведения (оно вклю
чено в примечания).
В первой колонке таблиц («№») указаны порядковые номера
звукозаписи (т.е. дорожки или файла), произведения в составе все
го компакт-диска и в данном файле (в круглых скобках), магнито
фонной катушки с этим образцом, записанным на ее ленте. На од
ной дорожке размещены порой несколько десятков звучащих про
изведений или встречается их буквальный повтор, ввиду того, что
катушки иногда являются копией, а не оригиналом. Необходимость
фиксации номера катушки вызвана тремя обстоятельствами. Это
позволяет: 1) вести учет выполнения оцифровок (все ли катушки
и их содержание переведено в цифровой формат); 2) обращаться
к ним за получением сведений о паспортизации произведений, по
рой зафиксированных на коробке катушек или листках-вкладышах
внутри них; 3) отобрать на оцифровку первичную – некоторые упу
щенные катушки или повторную – если выполненная признана не
удовлетворительной.
На компакт-дисках аудиофонда помимо образцов фольклора
татар Саратовской области записаны самые разные материалы.
Так, в частности, среди записей компакт-диска № 44 есть примеры
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из антологии румынской народной музыки, а в конце диска № 47
звучит песня исполнителя из Уфы в сопровождении фортепиано.
В предложенной таблице путеводителя эти произведения сняты,
но нумерация сохранилась как в полной версии дисков. Так в ком
пакт-диске № 44 обозначение дорожки (файла) начинается со вто
рого номера, а фольклорного образца – с тринадцатого.
Если название фольклорного образца не было озвучено в про
цессе записи на аппаратуре, то оно оформлено в таблицах (графа
«Название, первые слова песен») и различных указателях в ква
дратные скобки. Начальный текст песен приводится в соответ
ствии с практикой, получившей распространение в последние годы
в татарской фольклористике: запись слов фиксируется так, как их
произносит исполнитель. В случаях огласовки добавленный звук
(буква) заключен в круглые скобки, а при элизии – в квадратные.
Напомним также, что у мишар в плане произношения есть свои
особенности. Из-за качества звука или обрыва записи не везде уда
лось записать полностью начальный текст, в таких случаях про
ставлено многоточие.
В татарской музыкальной фольклористике нет единого крите
рия определения жанров. Существует разница между поэтической
и музыкальной стороной фольклорных образцов, например, баи
та. Если вербальный текст произведения в большинстве случаев
определенный и соответствует специфике этого жанра, то мело
дика часто разнообразная. Отсюда – несовпадения в трактовках
баита у филологов и музыковедов. К примеру, песня «Абдульман
купец», популярная у мишар разных регионов России, в т.ч. и
Саратовской области, отнесена этномузыкологами к баиту, а в пуб
ликациях филологов ее текст издан в разделе «Историческая пес
ня». Обозначение «свадебная песня» часто указывает только на ус
ловия, в которых исполняется песня. Музыкальные же особенности
могут свидетельствовать о ее принадлежности к другим жанрам.
При составлении таблиц описи по фольклору саратовских татар
определение жанра исходило прежде всего из названия произве
дения, в котором нередко встречались соответствующие термины.
Предпочтение отданы жанровым обозначениям песен, объявлен
ным М. Нигмедзяновым или исполнителем, а только потом вни
мание было обращено на надписи коробок магнитных катушек.
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В случаях самостоятельного принятия решения по поводу жанра
той или иной аудиозаписи для его обоснования были рассмотре
ны публикации аналогичных или близких примеров (нотных и
поэтических), проанализированы интонационные и текстовые
особенности записанного материала. В связи с этим отметим, что
под названием жанра «салмак көй» («умеренный напев») имелась
ввиду лирическая песня умеренного темпа, не обладающая слож
ными и обильными распевами в отличии от протяжной песни.
В целом при рассмотрении жанров фольклорных образцов татар
Саратовской области за основу были приняты теоретические прин
ципы, разработанные М. Нигмедзяновым.
В колонке «Вид музыки/литературы/состав исполнителей»
содержатся указания на конкретные разделы музыки (вокальный,
инструментальный, хоровой и т.д.), обозначен исполнительский
состав (количество исполнителей, инструменты) и тип словесного
текста (проза, поэзия).
Сведения об информантах, традиционно включают: ФИО и
год рождения. Информация по татарским этнофорам Саратовской
области, исполняемой им музыки нередко была неполной или во
все отсутствовала. Восполнить этот недостаток помогли отчеты
фольклорной экспедиции, различные публикации. В случаях от
сутствия необходимой информации или ее недостаточной досто
верности выставлен знак «?». Такой прецедент в публикациях уже
встречался, например, в нотографическом указателе «Русская на
родная музыка» Д. Бацера и Б. Рабиновича. В таблицах оставле
ны записи исполнителей, зафиксированные в самом Саратове или
Саратовской области, но происхождение которых связано с другим
регионом (например, Пензенской областью). В таких случаях ме
сто записи песни и ее бытование или происхождение информатора
оформлены через косую линию. Знание таких фактов способствует
прояснению вопроса о типичности того или иного фольклорного
образца для данной местности, пониманию его специфики. В отче
тах участников данной экспедиции отмечено широко распростра
ненное утверждение, что татары этого края переселились из других
регионов примерно в XVII веке, в связи с тем, что многочисленные
географические названия Саратовской области имеют татарское
происхождение. Обсуждение данного вопроса можно обнаружить
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в ряде источников1. Есть информация о том, что татарское населе
ние проживало здесь уже в XIII веке.
Следует отметить, что территория современной Саратовской
области меньше по площади, чем предшествующая ей одноимен
ная губерния, которая в свою очередь была создана путем выделе
ния из Астраханской губернии.
Для удобства поиска нужного произведения среди других, за
писанных в одном файле, указаны общая протяженность звуча
ния дорожки, самого произведения и временной отрезок, в кото
ром он находится. Выглядит это таким образом: 00:07:38/00:03:22
(00:02:37 – 00:05:59).
В колонку «Примечания» введены различные сведения, напри
мер, наличие комментариев к исполненному образцу, варианты его
повторов в аудиофонде, издания, аналогии с другими произведе
ниями и т.д. Была проведена работа по выявлению источников ме
лодии и текста материалов фонофонда, а также близких к ним по
этим параметрам других фольклорных и авторских образцов. Эта
информация нашла отражение в примечаниях таблиц. В полном
объеме планируется их опубликовать в сборнике нотаций записей
фольклора татар Саратовской области.
В данный путеводитель включены восемь указателей, оформ
ленные (за исключением последнего) в алфавитном порядке:
1) «Заглавия фольклорных образцов»; 2) «Первые слова текста пе
сен»; 3) «Жанры песенного и инструментального народного твор
чества»; 4) «Музыкальные источники (народные песни, авторские
произведения)»; 5) «Исполнители»; 6) «География мест записи и
происхождения исполнителей, фольклорных образцов»; 7) «Имена
деятелей культуры, встречающиеся в примечаниях таблиц»;
8) «М.Н. Нигмедзянов – собиратель фольклора татар Саратовской
области».
1
Наша Саратовская губерния, или как Петя путешествовал по г. Саратову и
что он узнал о Саратовской губернии: Краткие иллюстрированные сведения по
истории и географии Саратовской губернии. Применительно к программам низ
ших учебных заведений / сост. И. Лельков. Саратов: Паровая Типо-Литография
С.М. Панина, 1915. С. 25; Филиппов Л.К. Татарские географические названия на
территории Саратовской области // Народы Саратовского Поволжья. Взгляд из
XXI века: Материалы региональной научно-практической конференции. Саратов:
Саратовский областной музей краеведения, 2008. С.131.
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В первом («Заглавия фольклорных образцов») и пятом
(«Исполнители») указателях есть подразделы, которые связаны с
наличием или отсутствием названий произведений, ФИО испол
нителя (так как их не объявили в процессе записи на аппаратуру
и не зафиксировали на коробках катушек). В некоторые указатели
включены одинаковые данные, но в другом контексте или с допол
нением. Это сделано для предоставления совокупных сведений по
выбранному аспекту в одном месте, т.к. их сокращенный вариант
влечет за собой поиск уточняющей информации. Раздел об этному
зыкологе М.Н. Нигмедзянове представлен в виде небольшой харак
теристики его деятельности и списка публикаций. При составлении
изданных работ данного музыковеда была использована библио
графия из юбилейного альбома-буклета «Махмут Нигмедзянов –
70». В путеводителе также, как в альбоме опубликованные труды
следуют в хронологическом порядке, но они по-другому скомпо
нованы, внесены уточнения и добавлены издания последних лет.
В конце путеводителя имеются разделы «Нотография»,
«Дискография» и «Библиография». Нотных примеров образ
цов музыкального фольклора татар Саратовской области изда
но очень мало. Указаны основные публикации: этномузыкологов
М. Нигмедзянова (4) и Н. Альмеевой (1). В список литературы был
включен также небольшой сборник песен под названием «Халык
моңнарын – халыкка» («Народные мелодии – народу») из-за его
предисловия, в котором отмечено, что опубликованы песни, со
хранившиеся в душе мишар Саратова и Пензы. Их следует отне
сти (и относят такие этномузыкологи, как Н. Альмеева) к образ
цам творчества татар Пензенской области, так как они записаны
от уроженки этого края, проживавшей впоследствии в Саратове.
В раздел «Дискография» включены две колыбельные песни из
CD «Татар халык бишек җырлары. Колыбельные», выпущенно
го Республиканским центром развития традиционной культуры
РТ в 2010 году. Записи этого компакт-диска нельзя в полной мере
отнести к аутентичному фольклору, так как колыбельные даны
не в подлинном исполнении информантов, а озвучены учащи
мися вокального отделения Казанского музыкального колледжа
им. И.В. Аухадеева. В разделе «Библиография» представлены пу
бликации, связанные с вопросами создания каталогов и путеводи
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телей, посвященные истории, этнографии и культуре Саратовской
области в целом и непосредственно татарам данного региона.
Путеводитель завершают приложения, содержащие примеры
нотаций и некоторых аудиозаписей фольклора татар Саратовской
области из фонда ЦП и МН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ.
М. Нигмедзянов из произведений, записанных им в данном крае,
опубликовал расшифровки только четырех песен. Две из них
(№№ 2 и 3 в приложении) он отнес к образцам народного твор
чества пензенских татар из-за исполнительницы – уроженки села
Суляевка Пензенской области. Несмотря на это, все его нотации
приводятся в приложении путеводителя, так как их записи нахо
дятся в блоке аудиофонда татар Саратовской области и, кроме того,
данные песни встречаются в репертуаре коренных жителей этого
края. Еще одна нотировка – баита о семи девушках – выполнена эт
номузыкологом Н. Альмеевой. Баит представлен не в полном виде:
опубликован только один куплет вербального текста.
К путеводителю приложен CD c записями некоторых образцов
музыкального фольклора, записанных в Саратове или в деревнях
Саратовской области. CD содержит 31 произведение: 29 песен и
2 наигрышей на саратовской гармони. При выборе произведений
учитывалось качество оцифровки. Были отобраны образцы разно
образные в жанровом, интонационном и тембровом отношении,
демонстрирующие своеобразие репертуара и исполнительской ма
неры информантов. Включены песни, широко распространённые
среди мишар разных регионов России («Абделман купис», № 4;
«Түбәтәйкәй», № 20), а также созданные и особенно популярные
именно в этой области. С целью показа разнообразия репертуара,
уникальности некоторых примеров в мультимедийный сборник
введены образцы фольклора, записанные в Саратовской области от
исполнителей, чье происхождение связано с другими регионами,
например, с пензенским краем (№№ 24–26: «Хадичә бәете», «Су
өстендә яшел яфрак», «Аппак каен») или услышанные ими в иных
населенных пунктах, в частности, в Москве («Казан байларының
лавкаларын(ы)да(й)», № 15).
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Список основных сокращений слов и аббревиатур
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

АН – академия наук
Дор. – дорожка
Ед. хр. – единица хранения
Зап. – запись
Исп-ль – исполнитель
ИЯЛИ – институт языка, литературы и искусства
Кат. – катушка
Кол. – коллекция
Обл. – область
Р-н – район
Расш. – расшифровка
РТ – Республика Татарстан
Тетр. – тетрадь
ЦПиМН – Центр письменного и музыкального наследия
Алтата, 2007 – Алтата авылы: Тарих hәм халык авазы / төз. А.А. Хабибуллин –
Саратов: ИЦ «Наука», 2007. 263 б.
Альмеева, 2002 – Альмеева Н.Ю. О музыкальном воплощении татарского баита
(введение в изучение проблем) // Этномузыковедение Поволжья и Урала в аре
альных исследованиях. Сборник научных трудов. – Ижевск: Удмуртский ин
ститут истории, языка и литературы УрО РАН, 2002. – С. 17–52.
Н.1970 – Нигмедзянов М.Н. Татарские народные песни. – М.: Сов. композитор,
1970. – 184 с.
Н.1976 – Нигъмәтҗанов М.Н. Татар халык җырлары. – Казан: Татар. кит. нәшр.,
1976. – 216 б.
Н.1984 – Нигмедзянов М.Н. Татарские народные песни. – Казань: Татар. кн.
изд-во, 1984. – 240 с.
ПТГ.2007 – Песни Татарской Каргалы = Татар Каргалысы җырлары / сост. и
ред. нот. транскр., вступ. ст. и коммент. Е.М. Смирновой; Казан. консерватория.
– Казань, 2007. – 344 с. (Сер. Памятники татарского народного музыкально-
поэтического творчества; Вып. 2).
ПТМ.2016 – Песни татар-мишарей = Татар мишәр җырлары / сост. и нот.
транскр. Е.М. Смирновой, Л.И. Сарваровой; Казан. гос. консерватория. –
Казань, 2016. – 488 с. (Сер. «Памятники татарского народного музыкально-
поэтического творчества»; Вып. 4).
ТХИ.1980 – Татар халык иҗаты: Йола hәм уен җырлары / төз., кереш мәкалә
язучы, иск. әзерләүче И.Н. Надиров. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1980. – 320 б.
ТХИ.1983 – Татар халык иҗаты: Бәетләр / төз. Ф.В. Әхмәтова, И.Н. Надиров,
К.Б. Җамалетдинова. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1983. – 35 б.
ТХИ.1988 – Татар халык иҗаты: Тарихи hәм лирик җырлар / төз., кереш мәкалә
язучы, иск. әзерләүче И.Н. Надиров. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1988. – 486 б.
ТХҖ. 1965 – Татар халык җырлары: Лирик, йола җырлар / төз., сүз башын hәм
аңлатмаларны яз. И. Надиров. – Казан, 1965. – 455 б.

ТАБЛИЦЫ СОДЕРЖАНИЯ
КОМПАКТ-ДИСКОВ

Алиева
Хадича
(1905)

Өстәлләр өстен
Салмак көй
дә ике рюмка:
Умеренный
«Өстәлләр(е) өстен напев
дә ике рюмка»

Чалма көе: «Башым Бәет
(а)дагы түбәтәем
Баит
hаман ука берлән
чиг[елг]ән»

5/16
(4) Кат.
310,
№4

6/17
(5) Кат.
310,
№5

Вокальная:
Вокал соло

Алиева
Хадича
(1905)

Алиева
Хадича
(1905)

4/15
Кыз елату көе:
Кыз елату көе Вокальная:
(3) Кат. «Башымдагы мамук Причитание Вокал соло
310,
кал(ы)фак»
невесты
№3
Вокальная:
Вокал соло

Алиева
Хадича
(1905)

Вокальная:
Вокал соло

Алиева
Хадича
(1905)

Испол
нитель

3/14
Алтын алмам:
Озын көй
(2) Кат. «Иртә берлән тороп Протяжная
310,
тышка чыктым»
песня
№2

Вид
музыки /
литературы /
состав исполнителей

Вокальная:
Вокал соло

Жанр

Время
звучания:
общее /
образца

Саратов /
00:02:35
Пензенская обл.,
Лопатинский р-н,
д. Суляевка

Саратов /
00:01:56
Пензенская обл.,
Лопатинский р-н,
д. Суляевка

Саратов /
00:01:15
Пензенская обл.,
Лопатинский р-н,
д. Суляевка

Саратов /
00:01:41
Пензенская обл.,
Лопатинский р-н,
д. Суляевка

Саратов /
00:03:13
Пензенская обл.,
Лопатинский р-н,
д. Суляевка

Место записи /
район
происхождения

CD 44 (17 звукозаписей, 18 образцов, кат. № 310–312)

Озын көй
Протяжная
песня

Название, 1-е слова

2/13
Түбәтәй:
(1) Кат. «Түбәтәйгенәңне
310,
калдырып кит»
№1

№

Публикация:
Н.1970, № 43
(«Озатасыз ят кар
шына»).

Публикация вариан
тов мелодии и тек
ста: Н.1970, № 114;

Название песни
на коробке ка
тушки: Түбәтәй
көе. Публикация:
Н.1970, № 134а.

Примечания
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7/18
(6)
Кат.
310,
№?
7/19
(7) Кат.
310,
№?
8/20
(8) Кат.
310,
№6
9/21
(9) Кат.
310,
№7
10/22
(1)
Кат.
311,
№1

№

Вокальная:
Вокал соло

Салмак көй
Умеренный
напев
Шәhәр җыры Вокальная:
Городская
Вокал соло
песня

Вокальная:
Вокал соло

Салмак көй
Умеренный
напев

Бакча ишеге: «Бакча
ишеген ачыб(ы)
куй(е), ко(ы)яш
кер(е)сен»
«Чаптым да г[ы]
на печән, куйдым
кибән»

Татар авылында:
«Татар ав[ы]лында
(х)урам йөргәндә»

Вокальная:
Вокал соло

Бакча ишеге:
Туй җыры
«Әтием, бер әнидән Свадебная
без игезәк идек».
песня

Вид
музыки /
литературы /
состав исполнителей

Вокальная:
Вокал соло

Жанр

Ятим бала җыры:
Бәет
«Иртә торып, тышка Баит
чыктым»

Название, 1-е слова

Батыр
шина
Фатима

Алиева
Хадича
(1905)

Алиева
Хадича
(1905)

Алиева
Хадича
(1905)

Алиева
Хадича
(1905)

Испол
нитель

Время
звучания:
общее /
образца

Примечания

Саратов /
Пензенская обл.,
Лопатинский р-н,
д. Суляевка
Саратов /
Пензенская обл.,
Лопатинский р-н,
д. Суляевка
Саратов /
Пензенская обл.,
Лопатинский р-н,
д. Суляевка
Саратов /
Саратовская обл.,
Воскресенский
р-н, д. Биктими
ровка (Биктимер)
00:02:28

00:02:41

00:04:33 /
00:01:53–
(00:01:50–
00:04:33)
00:01:45

Название песни на
коробке катушк и:
Рус көенә. Запомни
ла песню от матери
(Саратовская губ.,
Волжский уезд). Ме
лодия песни «Кир
пичики» (вариант).

Название песни
на коробке катуш
ки: Бакча ишеген
ачып куй.
Название песни на
коробке катушки:
Елама җәнием.

Саратов /
00:04:33 / На дорожке 7 две
Пензенская обл., 00:01:45 песни (№ 18 и 19).
Лопатинский р-н,
д. Суляевка

Место записи /
район
происхождения

CD 44 (17 звукозаписей, 18 образцов, кат. № 310–312)

Таблицы содержания компакт-дисков
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14/26 Борынгы солдат
(5) Кат. көе: «Заяга яши
311,
әле»
№5

[Түбәтәй көе]:
«Кал(ы)дырып
киттерекәм
түбәтәең»
Солдат көе
Солдатская
песня

Салмак көй
Умеренный
напев

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

13/25
(4)
Кат.
311,
№4

Бәет
Баит

Үги ана белән үги
бала җыры: «Аллибәлли, (э)бәлли ла,
тышта яңгыр(ы)
сибәли»

Вид
музыки /
литературы /
состав исполнителей

12/24
(3)
Кат.
311,
№3

Жанр

[Нигә күрдем сине]: Шәhәр җыры Вокальная:
«Нигә күрдем сине, Городская
Вокал соло
ник таныштым»
песня

Название, 1-е слова

11/23
(2)
Кат.
311,
№2

№

Батыр
шина
Фатима

Батыр
шина
Фатима

Батыр
шина
Фатима

Батыр
шина
Фатима

Испол
нитель

Время
звучания:
общее /
образца

Саратов /
00:02:12
Саратовская обл.,
Воскресенский
р-н, д. Биктими
ровка (Биктимер)

Саратов /
00:03:06
Саратовская обл.,
Воскресенский
р-н, д. Биктими
ровка (Биктимер)

Саратов /
00:03:14
Саратовская обл.,
Воскресенский
р-н, д. Биктими
ровка (Биктимер)

Саратов /
00:00:22
Саратовская обл.,
Воскресенский
р-н, д. Биктими
ровка (Биктимер)

Место записи /
район
происхождения

CD 44 (17 звукозаписей, 18 образцов, кат. № 310–312)

Название песни
на коробке катуш
ки: Солдат көе.

Название песни
на коробке катуш
ки: Үги ана белән
үги бала бәете.

Вариант поэтиче
ского текста напе
чатан: ПТМ.2016,
№ 95.

Примечания

16
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Вокальная:
Вокал соло

18/30 [Кыз елату]:
(3) Кат. «Ки кагылмачы
312,
көймәнәнене»
№3

Туй җыры
Свадебная
песня

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокальный
ансамбль
(жен.)

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав исполнителей

17/29 Туй җырлары:
Туй җыры
(2) Кат. «Тәрәзә төбенә кош Свадебная
312,
кун(ы)ган»
песня
№2

Туй җыры
(Кыз елату)
Свадебная
песня
(Причитание
невесты)

Туй җырлары:
«Әтием куйган куш
гурыйн(ы)ча, йөр(е)
мә(й)дем мин туй
ган(ы)ча»

16/28
(1) Кат.
312,
№1

Жанр

Мәдрәсәләрдән
Мөнәҗәт
чыктым имтихан
Мунаджат
биреп:
«Мәдрәсәләрдән(е)
чыктым(ы) имтихан
биреп»

Название, 1-е слова

15/27
(6)
Кат.
311,
№6

№

Ханби
кова
Зайнап

Ханби
кова
Зайнап

Ханби
кова
Зайнап
(соло) и?

Батыр
шина
Фатима

Испол
нитель

Время
звучания:
общее /
образца

Саратов

Саратов

Саратов

00:02:49

00:02:00

00:03:08

Саратов /
00:01:44
Саратовская обл.,
Воскресенский
р-н,
д. Биктимировка
(Биктимер)

Место записи /
район
происхождения

CD 44 (17 звукозаписей, 18 образцов, кат. № 310–312)

Название на короб
ке катушки:
Кыз елату.

В песне три раз
дела: «кыз елату»
(плач невесты) –
куплет провожаю
щих ее женщин –
«кыз елату».

Название песни
на коробке катуш
ки: Куйган куш
гурыйнча
(туй җыры).

Название песни
на коробке катуш
ки: Мәдрәсрәдин
чыктым (рус көенә).
Комментарий: иске
көй.

Примечания

Таблицы содержания компакт-дисков
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Бәет: «Шау, шау,
шау, шау, ни ша
ул(ы)дый?»

Хадичә бәете:
«Хәдичәдер минем
атым»

3/3
(3)
Кат.
313,
№3

4/4
(4)
Кат.
313,
№4

Бәет
Баит

Бәет
Баит

Озын көй
Протяжная
песня

Эскадрон көе:
«Таулар к үкрәгемә,
хатлар язам»

2/2
(2)
Кат.
313,
№2

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Бичурина
Камар
(1908)

Бичурина
Камар
(1908)

Бичурина
Камар
(1908)

Бичурина
Камар
(1908)

Испол
нитель

Саратов /
00:02:49
Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н,
д. Татарская Пен
делка (Пәлдәнгә)

Саратов /
00:02:23
Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н,
д. Татарская Пен
делка (Пәлдәнгә)

Саратов /
00:03:21
Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н,
д. Татарская Пен
делка (Пәлдәнгә)

Саратов /
00:01:07
Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н,
д. Татарская Пен
делка (Пәлдәнгә)

Место записи /
Время
район бытования звучания:
общее / образца

CD 45 (28 звукозаписей, 45 образцов, кат. 313–321)

Жанр

Таң кучат: «Таң
Туй җыры
әтәчләре кычкыра, Свадебная
әлә таң ата микән?» песня

Название, 1-е слова

1/1
(1)
Кат.
313,
№1

№

Название песни на
коробке катушки:
Ятим бала бәете.

На коробке катушки
две надписи: Эска
дрон көе (зачеркну
то), Нигъмәт ариясе.
Вариант мелодии и
текста арии Нигмата
из оперы «Эшче»
С. Габаши.

Название песни на
коробке катушки:
Камәр.

Примечания

18
Фольклор татар Саратовской области

[Су өстендә яшел
яфрак]: «Су өстендә
яшел яфрак, бата
дыр да калкадыр»

6/7
(7)
Кат.
313,
№6

Катлаулыкатнаш озын
көй
Сложносмешанная
протяжная
песня

[Кыз җыры]: «Аллар Салмак көй
бәйлим беләгемә,
Умеренный
гөлләр бәйләмәсәм напев
дә»

5/6
(6) Кат.
313,
№5
Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Бичурина
Камар
(1908)

Бичурина
Камар
(1908)

Бичурина
Камар
(1908)

Испол
нитель

Название песни
песни на коробке
катушки: Кыз җыры.
Это продолжение
№ 4. На дор. № 5
две песни
(№ 5 и 6).

Примечания

Название песни
на коробке катушки:
Су өстендә яшел
яфрак. Мелодия –
варианты песен
«Сибелә чәчәк» (на
чало), «Зәнгәр шәл»
(продолжение).
Отдельные строки
текста напечатаны:
ТХИ. 1988, № 241.

00:01:42 / Название песни
00:00:46 на коробке катушки:
(00:00:56– Кыз җыры.
00:01:42)

Саратов /
00:01:52
Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н,
д. Татарская Пен
делка (Пәлдәнгә)

Саратов /
Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н,
д. Татарская Пен
делка (Пәлдәнгә)

Саратов /
00:01:42 /
Пензенская обл., 00:00:54
Кузнецкий р-н,
д. Татарская Пен
делка (Пәлдәнгә)

Место записи /
Время
район бытования звучания:
общее / образца

CD 45 (28 звукозаписей, 45 образцов, кат. 313–321)

Жанр

[Кыз җыры]:
Салмак көй
«Пешерелгән аш(ы) Умеренный
ларны иртәдә бер
напев
лән мин ашадым»

Название, 1-е слова

5/5
(5)
Кат.
313,
№5

№

Таблицы содержания компакт-дисков
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Кузырлыкай чана:
«Кузыр(ы)лыкай
сын(ы)ка, ай(е),
кузыр(ы)лы(й)»

[Аппак каен]:
«Аппак каен(ы)
сызлаган(ы)
саен(ы)»

Туй җыры: «Әтием
куйган куш гурын
ча»

[Кыз алып
киткәндә]:
«Шыб[ы]рай-
шыбырай яңгыр
ява»

8/9
(2)
Кат.
314,
№2

9/10
(1)
Кат.
315,
№1

9/11
(2)
Кат.
315,
№2

Название, 1-е слова

7/8
(1)
Кат.
314,
№1

№

Туй җыры
Свадебная
песня

Туй җыры
Свадебная
песня

Салмак көй
Умеренный
напев

Озын көй
Протяжная
песня

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Суркина
Назифа

Суркина
Назифа

Бичурин
Юнус
(1908)

Бичурин
Юнус
(1908)

Испол
нитель

Саратов

Саратов

Название песни
на коробке катушки:
Аппак каен.

Примечания

00:11:32 /
00:01:28
(00:01:5400:03:22)

Название песни
на коробке катушки:
Кыз алып киткәндә.
Песня парней
на свадьбе.

00:11:32 / На дор. № 9 семь
00:01:54 песен (№№ 9–16).
Песня от лица
матери невесты.
Пение прерывается
репликами.

Саратов /
00:02:48
Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н,
Татарская Пен
делка (Пәлдәнгә)

Саратов /
00:02:30
Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н,
Татарская Пен
делка (Пәлдәнгә)

Место записи /
Время
район бытования звучания:
общее / образца

CD 45 (28 звукозаписей, 45 образцов, кат. 313–321)

Жанр

20
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[Кыз алып
киткәндә]:
«Шыб[ы]рай-
шыбырай яңгыр
я(я)ва»

9/14
(5)
Кат.
315,
№5

Туй җыры
Свадебная
песня

Кыз ягыннан
Туй җыры
җырлана торган көй: Свадебная
«Әтием куйган куш песня
гурын(ый)ча»

9/13
(4)
Кат.
315,
№4

Туй такмагы
Свадебный
такмак

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Суркина
Назифа

Суркина
Назифа

Суркина
Назифа

Испол
нитель

Саратов

Саратов

Саратов

00:11:32 /
00:02:01
(00:07:02–
00:09:03)

00:11:32 /
00:01:35
(00:05:1400:06:49)

00:11:32 /
00:00:52
(00:03:54–
00:04:46)

Место записи /
Время
район бытования звучания:
общее / образца

CD 45 (28 звукозаписей, 45 образцов, кат. 313–321)

Жанр

[Кыз чыгарганда]:
«Кабактан биек
кар яуган»

Название, 1-е слова

9/12
(3)
Кат.
315,
№3

№

Название песни на
коробке катушки:
Кыз елату. Повтор
№ 11 (с добавле
нием трех заключи
тельных строк).

Название песни
на коробке катушки:
Егет җыры. Повтор
№ 10. Публикации
(варианты): Н.1970,
№ 43; ТХҖ. 1965,
№ 256.

Обращение к не
весте. По тексту:
причитание не
весты. Публикация
варианта текста:
Н.1970, № 46.
Вариант: CD № 48,
образец № 20.

Примечания
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Вокальная:
Вокал соло
Вокальная:
Вокал соло

Бер йолдыз: «Бер
Салмак көй
йолдыз, ике йолдыз, Умеренный
әй, өч йолдыз»
напев

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Мөнәҗәт
Мунаджат

«Малайның улы
Исхак»

Бәет
Баит

«Батабыз, бабакай,
без батабыз»

10/18
(2) Кат.
316,
№2
11/19
(1) Кат.
317,
№1

Туй җыры
Свадебная
песня

Тарантас җыры:
«Алла язган кыз
балага»

9/16
(7) Кат.
315,
№7
10/17
(1) Кат.
316,
№1

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Саратов

Саратов

Саратов

Саратов

00:11:32 /
00:01:14
(00:10:18–
00:11:32)
00:04:23 /
00:03:18

00:11:32 /
00:01:10
(00:09:07–
00:10:17)

Место записи /
Время
район бытования звучания:
общее / образца

00:04:23 /
00:01:02
(00:03:2. –
00:04:23)
Назметди Саратовская обл., 00:01:59
нов Сафа Дергачевский р-н,
Юсуфович д. Алтата
(1894)

Женщина
(1861)
ФИО?

Женщина
(1861)
ФИО?

Суркина
Назифа

Суркина
Назифа

Испол
нитель

CD 45 (28 звукозаписей, 45 образцов, кат. 313–321)

Жанр

[Кыз зары]: «Әтием Туй җыры
өе, имеш, салам
Свадебная
дыр»
песня

Название, 1-е слова

9/15
(6)
Кат.
315,
№6

№

Название песни на
коробке катушки:
Кыз тарафыннан
ерлана торган көй.
Мелодия № 12 (ва
риант). Варианты
вербального текста:
ТХИ. 1988, № 240.
Название песни на
коробке катушки:
Егет тарафыннан
ерлана торган көй
Исполнитель: 102летняя женщина. На
дор. 10: две песни
(№ 16 и 17). Песня
повторена дважды.
Исполнитель:
102-летняя жен
щина.

Примечания

22
Фольклор татар Саратовской области

Салмак көй
Умеренный
напев

Зимагур көе: «Олы
юлның буенан ла,
килә ике зимагур»

Туй җыры
Свадебная
песня

Бәет
Баит

«Кайнанасы күрә
төшләләрендә»

[Ак Иделкәй]: «Ак
Иделкәй алкын,
сувы салкын, ак
үрдәкләр каршы
йөзәлми»

Бәет
Баит

Мәликә бәете:
«Әгълән күлмәк
белән ак кал(ы)
фагың»

15/24
(1)
Кат.
318,
№1

Кыска көй
Короткая
песня

Карамада дуга:
«Карамада дуга зур
да булмас»

12/20
(2) Кат.
317,
№2
13/21
(3)
Кат.
317,
№3
13/22
(4) Кат.
317,
№3
14/23
(5)
Кат.
317,
№4
Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Асфан
диярова
Латифа
(1907)

Назметди
нов Сафа
Юсуфович
(1894)
Назметди
нов Сафа
Юсуфович
(1894)

Назметди
нов Сафа
Юсуфович
(1894)
Назметди
нов Сафа
Юсуфович
(1894)

Испол
нитель

Саратовская обл.,
Дергачевский
р-н, д. Алтата

Саратовская обл.,
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл.,
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл.,
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Примечания

Название песни
на коробке катушки:
Карамада дуга зурда
булмас.
00:03:08 / Название песни
00:02:17 на коробке катушки:
Мәликә. На дор. 13
две песни (№ 20
и 21).
00:03:08 /
00:00:50
(00:02:18–
00:03:08)
00:00:54 Название песни
на коробке катушки:
Зимагур көе. Уел.
Мелодия песни
«Нарасый бала» (ва
риант).
00:00:56 Название песни на ко
робке катушки: Озын
көй (Ак Иделкәй);
исполнитель записан
по-другому: Әсфән
диярова Ләфифә.

Саратовская обл., 00:01:51
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Место записи /
Время
район бытования звучания:
общее / образца

CD 45 (28 звукозаписей, 45 образцов, кат. 313–321)

Жанр

Название, 1-е слова

№

Таблицы содержания компакт-дисков
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[Келәткә озаткан
вакытта]: «Ала(ла)
кай кошлар оя(ла)
лый болытларга ке
реп(е) югала»
[Бәет]: «Ике
матур чакырдылар
мунчага»

Вокальная:
Вокал соло

[Кыска көй
Туй җыры
(Казан көенә)]:
Свадебная
«Исәнмесез, кодача песня
лар, бик саумысың,
кодагый, шул»

16/28
(5)
Кат.
318,
№4
16/29
(6) Кат.
318,
№5

Вокальная:
Вокал соло

Кыска көй
Короткая
песня

[Туй такмагы]:
«Агыйделкәй аша
уклар аттым»

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Туй җыры
Свадебная
песня
Бәет
Баит

Вокальная:
Вокал соло

Туй җыры
Свадебная
песня

Каршы мактаулар:
«Көмештә беләзек»

16/25
(2) Кат.
318,
№2
16/26
(3) Кат.
318,
№3
16/27
(4)
Кат.
318,
№4

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Асфан
диярова
Латифа
(1907)

Асфан
диярова
Латифа
(1907)

Асфан
диярова
Латифа
(1907)
Асфан
диярова
Латифа
(1907)
Асфан
диярова
Латифа
(1907)

Испол
нитель

Примечания

Саратовская обл., 00:06:27 /
Дергачевский
00:01:42
р-н, д. Алтата
(00:03:46–
00:05:28)

Саратовская обл., 00:06:27 / На дор.16 шесть
Дергачевский р-н, 00:01:05 песен (№№ 25–30).
д. Алтата
Повтор мелодии
№ 24.
Саратовская обл., 00:06:27 / Название песни
Дергачевский р-н, 00:00:43 на коробке катушки:
д. Алтата
(00:01:1. – Кыска җыр. Повтор
00:01:54) мелодии № 24.
Саратовская обл., 00:06:27 / Название песни
Дергачевский р-н, 00:02:12 на коробке катушки:
д. Алтата
(00:02:02– Кыска көй (Казан
00:02:57) көенә). Мелодия
песни «Фазыл чиш
мәсе» (вариант).
Саратовская обл., 00:06:27 / Повтор мелодии
Дергачевский р-н, 00:00:32 (варьированный)
д. Алтата
(00:03:04– № 26.
00:03:36)

Место записи /
Время
район бытования звучания:
общее / образца

CD 45 (28 звукозаписей, 45 образцов, кат. 313–321)

Жанр

Название, 1-е слова

№

24
Фольклор татар Саратовской области

Название, 1-е слова

[Башмагым көе]:
«Гомрем үтте карт
лар көтеп»

Авыл көе

[Саратов көе]

[Башкорт көе]

№

16/30
(7)
Кат.
318,
№6

17/31
(1)
Кат.
319,
№1

18/32
(2)
Кат.
319,
№2

19/33
(3)
Кат.
319,
№3

Бию көе
Плясовой
напев

Бию көе
Плясовой
напев

Авыл көе
Деревенская
песня

Бәет
Баит

Асфан
диярова
Латифа
(1907)

Испол
нитель

Инструмен- Аюпов
тальная:
Исхак
Саратовская
гармонь
(соло)

Инструмен- Аюпов
тальная:
Исхак
Саратовская
гармонь
(соло)

Инструмен- Аюпов
тальная:
Исхак
Саратовская
гармонь
(соло)

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Саратовская обл., 00:01:05
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:01:07
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:01:16
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:06:27 /
Дергачевский р-н, 00:00:49
д. Алтата
(00:05:38–
00:06:27)

Место записи /
Время
район бытования звучания:
общее / образца

CD 45 (28 звукозаписей, 45 образцов, кат. 313–321)

Жанр

Название
на коробке катушки:
Башкорт көе.

Название
на коробке катушки:
Саратов көе.

На коробке ка
тушки название
инструмента:
Саратов гармунда.

Название песни
на коробке катушки:
Башмагым көе.
Мелодия песни
«Башмагым».

Примечания

Таблицы содержания компакт-дисков
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[Атта йөргән
вакытта]

[Бәет көе]

[Туйда]

Гөлдә, бакчаларда
күп йөрдем:
«Гөлдә, бакчалар
да(й) күп җөр(е)
дем(е)».

21/35
(5)
Кат.
319,
№5

22/36
(6)
Кат.
319,
№6

23/37
(1)
Кат.
320,
№1

Название, 1-е слова

20/34
(4)
Кат.
319,
№4

№

Салмак көй
Умеренный
напев

Туй җыры
Свадебная
песня

Бәет
Баит

Кыска көй
Короткий
напев

Испол
нитель

Вокальная:
Вокал соло

Саратовская обл., 00:00:58
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:01:23
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:01:05
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Место записи /
Время
район бытования звучания:
общее / образца

Муслимов Саратовская обл., 00:01:13
Салих
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Инструмен- Аюпов
тальная:
Исхак
Саратовская
гармонь
(соло)

Инструмен- Аюпов
тальная:
Исхак
Саратовская
гармонь
(соло)

Инструмен- Аюпов
тальная:
Исхак
Саратовская
гармонь
(соло)

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

CD 45 (28 звукозаписей, 45 образцов, кат. 313–321)

Жанр

Название песни
на коробке катушки:
Гөлдә бакчаларда.

Название песни
на коробке катушки:
Туйда (Шахта көе).
Мелодия песни
«Шахта көе».

Название
на коробке катушки:
Борынгы картлар
бәете көе.

Название
на коробке катушки:
Атта йөргән
вакытта.

Примечания

26
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[Колагымда алтын Бәет
сырга]: «Колагымда Баит
ялтын сырга»

[Ямьле Агыйделкәй Салмак көй
буйлары]: «Ямьле
Умеренный
Агыйделкәй буйла напев
ры, шул»

24/40
(4)
Кат.
320,
№4

25/41
(5)
Кат.
320,
№5

Озын көй
Протяжная
песня

[Балауыз шәмнәре,
әй хаклырак]:
«Балавыз шәмнәре,
әй хаклырак»

24/39
(3)
Кат.
320,
№3

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Место записи /
Время
район бытования звучания:
общее / образца

Примечания

Муслимов Саратовская обл., 00:00:48
Салих
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Муслимов Саратовская обл., 00:07:23 /
Салих
Дергачевский р-н, 00:04:13
д. Алтата
(00:03:10–
00:07:23)

Муслимов Саратовская обл., 00:07:23 /
Салих
Дергачевский р-н, 00:02:32
д. Алтата
(00:00:32–
00:03:04)

Название песни
на коробке катушки:
Ямьле Агыйделкәй
буйлары.

Название песни
на коробке катушки:
Колагымда алты
сырга.

Название песни на
коробке катушки:
Балауыз шәмнәре,
әй хаклырак.
Продолжение № 37.

Муслимов Саратовская обл., 00:07:23 / Название песни
Салих
Дергачевский р-н, 00:00:30 на коробке катушки:
д. Алтата
Ак куянның баласы.
На дор.25 три песни
(№№ 38–40).

Испол
нитель

CD 45 (28 звукозаписей, 45 образцов, кат. 313–321)

Жанр

[Ак куянның бала Кыска көй
сы]; «Ак куянның
Короткая
баласың тотар идем песня
уйнасың»

Название, 1-е слова

24/38
(2)
Кат.
320,
№2

№

Таблицы содержания компакт-дисков
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«Давыт агай юлга
чыкса»

[Башмагым]:
«Әй, ниләр лә,
ниләр, минем
хәлемне белмиләр»

27/44
(3)
Кат.
321,
№2

28/45
(4)
Кат.
321,
№3

Салмак көй
Умеренный
напев

Кыска
Короткая
песня

[Шәрәф мулла
Бәет
бәете]: «Шәрәф
Баит
мулла Корьән укый»

27/43
(2)
Кат.
321,
№2

Кыска көй
Короткая
песня

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Место записи /
Время
район бытования звучания:
общее / образца

Название песни
на коробке катушки:
Япун җыры (бәет).
По тексту – это баит.
Публикация текста:
Алтата, 2007,
с. 183.

Примечания

Муслимо Саратовская обл., 00:01:44
ва Латифа Дергачевский р-н,
Алиак
д. Алтата
баровна

Муслимо Саратовская обл., 00:03:50 /
ва Латифа Дергачевский р-н, 00:02:07
Алиак
д. Алтата
(00:01:43–
баровна
00:03:50)
Название песни
на коробке катушки:
Башмагым. Мелодия
песни «Башмагым».

Муслимо Саратовская обл., 00:03:50 / Название песни
ва Латифа Дергачевский р-н, 00:01:42 на коробке катушки:
Алиак
д. Алтата
Шәрәф мулла бәете.
баровна

Муслимо Саратовская обл., 00:03:04
ва Латифа Дергачевский р-н,
Алиак
д. Алтата
баровна

Испол
нитель

CD 45 (28 звукозаписей, 45 образцов, кат. 313–321)

Жанр

Япун җыры:
«Мин илемнән
чыкканда hич бер
кемне күрмәдем»

Название, 1-е слова

26/42
(1)
Кат.
321,
№1

№

28
Фольклор татар Саратовской области

4/4
(4)
Кат.
322,
№4

1/1
(1) Кат.
322,
№1
2/2
(2) Кат.
322,
№2
3/3
(3) Кат.
322,
№3

№

Бәет
Баит

Җиде байның җиде
кызы бәете: «Җиде
байның, җиде бай
ның җиде кызы»

Бәет
Баит

Бәет
Баит

[Абдельман ку
пец]: «Абдел(е)ман
купичен(ы)га»

Сак-Сок бәете:
«Ишек төбендә җи
гүле пар ат»

Бәет
Баит

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Шагеева
Камиля

Шагеева
Камиля

Шагеева
Камиля

Шагеева
Камиля

Испол
нитель

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:00:53
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:03:37
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:04:04
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:05:09
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Место записи /
район
происхождения

CD 46 (38 звукозаписей, 42 образца, кат. 322–334)

Жанр

Усман патша:
«Барып илгә
басып алу»

Название, 1-е слова

Название на короб
ке катушки: Җиде
байның җиде кызы.
Рукопись (вариант
текста): Кол. 75.
Папка 1. Ед. хр.10.
Тетр. № 2, С. 19.
Публикация нот и
фрагмента текста:
А. 2002, № 10; ТХИ.
1983, № 81.

Название песни на
коробке катушки:
Абдельман купец.

Объявлено: Озын
көй.

Примечания
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[Шәриф мулла
бәете]: «Безнең
залив буйларында»

Зәйтүнәкәй:
«Кашың кара»

7/7
(2)
Кат.
323,
№1

8/8
(3)
Кат.
323,
№2

Катлаулыкатнаш
озын көй
Сложносмешанная
протяжная
песня

Бәет
Баит

Шәриф мулла бәете: Бәет
«Алтатаның мәче
Баит
тендә чайка[лып]
имәннар тора(й)»

6/6
(1)
Кат.
323,
№1

Мөнәҗәт
Мунаджат

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:02:03
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Место записи /
район
происхождения

Абузаров Саратовская обл., 00:02:32
Шайхи
Дергачевский р-н,
Юсупович д. Алтата

Абузаров Саратовская обл., 00:01:19
Шайхи
Дергачевский р-н,
Юсупович д. Алтата

Абузаров Саратовская обл., 00:00:43
Шайхи
Дергачевский р-н,
Юсупович д. Алтата

Шагеева
Камиля

Испол
нитель

CD 46 (38 звукозаписей, 42 образца, кат. 322–334)

Жанр

Мәҗлес көе:
«Сахраларда(йя)
мәче[те]гез
салдыралам»

Название, 1-е слова

5/5
(5)
Кат.
322,
№5

№

Продолжение № 6.

Мелодия песни
«Ком бураны»
(вариант).

Примечания
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Туй җыры
Свадебная
песня
Туй җыры
Свадебная
песня
Мәҗлес көе
Гостевая
песня
Мәҗлес көе
Гостевая
песня
Бәет
Баит

Туй җырлары:
«Иртә була, кич тә
була»

Туй җырлары:
«Кайда(й) барсам
ди, кайда йөрсәм»

Мәҗлес көе:
«ерга...»

Мәҗлес көе: «Ерак
сахраларга ди, 
мәчет бән
салдырдым»

Абделман купис:
«Әбделман купи
ченың тиб[ә] ала
юргасы»

9/9
(1)
Кат.
324,
№1
9/10
(2) Кат.
324,
№1
9/11
(1)
Кат.
324,
№1
9/12
(1)
Кат.
324,
№1
10/13
(1)
Кат.
324,
№ 2?
Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло)

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:08:35/
Дергачевский р-н, 00:02:07
д. Алтата
(00:02:00–
00:04:07)
Саратовская обл., 00:08:35/
Дергачевский р-н, 00:00:38
д. Алтата
(00:05:09–
00:05:47)
Саратовская обл., 00:08:35/
Дергачевский р-н, 00:02:37
д. Алтата
(00:05:58–
00:08:35)

Саратовская обл., 00:08:35/
Дергачевский р-н, 00:01:36
д. Алтата

Место записи /
район
происхождения

Абдрахма Саратовская обл., 00:00:58
нов Ахат Дергачевский р-н,
Миначе Алтата
вич

Мухамет
зянова
Хадия

Мужчина
(ФИО?)

Мухамет
зянова
Хадия

Мухамет
зянова
Хадия

Испол
нитель

CD 46 (38 звукозаписей, 42 образца, кат. 322–334)

Жанр

Название, 1-е слова

№

Варианты:
CD № 46,
образец № 5;
CD № 47,
образец № 8.
Название песни
на коробке катушки:
Абдельман купец.

Повтор мелодии
(вариант) № 5.
Пение без текста
на слоги.

Повтор мелодии
(вариант) из № 5.

Название песни на
коробке катушки:
Туй җырлары
(кыска җырлар).

Примечания
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Название, 1-е слова

[Туй җыры]:
«Без торган өйдә
калды машина (да)
өстәлдә»

Җафар бәете:
«Минем яшь вакыт
китми йөрәктән»

[Мөнәҗәт]:
«Айрылып киттем
илемлән»

«Ник(е) тәмле
ашым»

№

11/14
(1) Кат.
326,
№1

12/15
(1)
Кат.
327,
№1

13/16
(1)
Кат.
328,
№1

13/17
(2)
Кат.
328,
№2

Катлаукатнаш
салмак көй
Сложносмешанный
умеренный
напев

Мөнәҗәт
Мунаджат

Бәет
Баит

Туй җыры
Свадебная
песня

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Место записи /
район
происхождения

Время
звучания:
общее /
образца

Надыр
шин
Насип
(1891)

Надыр
шин
Насип
(1891)

Бабаджа
нова
Хадия

Саратовская обл., 00:02:32/
Дергачевский р-н, 00:00:47
Алтата
(00:01:45–
00:02:32)

Саратовская обл., 00:02:32/
Дергачевский р-н, 00:01:44
д. Алтата

Саратовская обл., 00:04:42
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Муслимо Саратовская обл., 00:01:52
ва Фавзия Дергачевский р-н,
Салаховна д. Алтата

Испол
нитель

CD 46 (38 звукозаписей, 42 образца, кат. 322–334)

Жанр

Название песни
на коробке катушки:
Мөнәҗәт. Мелодия
песни «Тафтиляу»
(вариант).

Название песни
на коробке катушки:
Бәет. Мелодия
песни «Хазбулат
удалой» (вариант).

Название песни
на коробке катушки:
Туй җыры.

Примечания
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17/21
(2)
Кат.
330,
№ 2?

Уел: «Кара сырган
җиргә»

15/19
(2)
Кат.
329,
№1
16/20
(1)
Кат.
330,
№1

«Таулар ватып(ы),
ташлар актар(ы)
ганда»

Ямьле Ак
Идел буйлары:
«Агыйделкәй алкын,
сувы салкын»

Татар көе

Название, 1-е слова

14/18
(1)
Кат.
329,
№1

№

Катлаулыкатнаш озын
көй
Сложносмешанная
протяжная
песня
Озын көй
Протяжная
песня

Катлаулыкатнаш озын
көй
Сложносмешанная
протяжная
песня
Озын көй
Протяжная
песня

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Рахма
туллина
Хадича

Рахма
туллина
Хадича

Надыр
шина
Асхап

Надыр
шина
Асхап

Испол
нитель

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:01:18
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:01:10
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:03:44
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:04:04
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Место записи /
район
происхождения

CD 46 (38 звукозаписей, 42 образца, кат. 322–334)

Жанр

Вариант арии
Нигмата из оперы
«Эшче». Автор:
С. Габаши.

Примечания

Таблицы содержания компакт-дисков
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22/26
(5)
Кат.
331,
№5

18/22
(1) Кат.
331,
№1
19/23
(2) Кат.
331,
№2
20/24
(3)
Кат.
331,
№3
21/25
(4)
Кат.
331,
№4

№

Бәет
Баит

Зимличә бәете:
«Зимличә буе кара
тал гына»

Бәет
Баит

Бәет
Баит

Карта уйнап кызын
оттырган: «Унике
павызка керд
алаша»

Зәлифәкәй ки
гән читек кәвеш:
«Зәгълифәкәй
кигән(е) читег(е)
кәүвеш»

Вокальная:
Вокал соло

Бәет
Баит

Җиде бай кызы:
«Җиде баеның без
кызы идек»

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Хафизов
Хусаин

Хафизов
Хусаин

Хафизов
Хусаин

Хафизов
Хусаин

Хафизов
Хусаин

Испол
нитель

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:01:06
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:00:24
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:00:35
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:00:33
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:01:04
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Место записи /
район
происхождения

CD 46 (38 звукозаписей, 42 образца, кат. 322–334)

Жанр

Түбәтәйкәй:
Озын көй
«Түбәтәйгенә(й)ңне Протяжная
калдырыб(ы) кит»
песня

Название, 1-е слова

Название песни
на коробке катушки:
Зимлича бәете.
Мелодия песни
«Хазбулат удалой»
(вариант).
Название песни
на коробке катушки:
Зәлифәкәй кигән
чибик кәувеш.

Публикация
отдельных слов
текста:
ТХИ. 1983, № 89.

Публикация
(фрагмент текста):
ТХИ. 1983, № 81.

Название песни
на коробке катушки:
Түбәтәй.

Примечания

34
Фольклор татар Саратовской области

[Җилфер, җилфер]:
«Җилфер-җилфер
кыйбла җиле»

Гөлкәем: «Кара
Салмак көй
инде, кара инде,
Умеренный
кара күзләрем белән напев
шул, Гөлкәем»

25/29
(8)
Кат.
331,
№8

26/30
(9)
Кат.
331,
№9

Катлаулыкатнаш озын
көй
Сложносмешанная
протяжная
песня

Бәет
Баит

Абделман к упис:
«Абдулман
купич(е)ның кү
гала юргасы»

24/28
(7)
Кат.
331,
№7

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Хафизов
Хусаин

Хафизов
Хусаин

Хафизов
Хусаин

Хафизов
Хусаин

Испол
нитель

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:00:56
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:00:25
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:00:39
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Саратовская обл., 00:00:36
Дергачевский р-н,
Алтата

Место записи /
район
происхождения

CD 46 (38 звукозаписей, 42 образца, кат. 322–334)

Жанр

Солдат бәете:
Бәет
«Германиягә барган Баит
чакта юлда утны
яктылар»

Название, 1-е слова

23/27
(6)
Кат.
331,
№6

№

Название песни
на коробке катушки:
Җилфер, җилфер.
1 куплет.

Название песни
на коробке катушки:
Абдельман купец.

Примечания

Таблицы содержания компакт-дисков
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Мөнәҗәт
Мунаджат

Салмак көй
Умеренный
напев

«Синнән калган
сүрә(я)тне»

Борынгы көй:
«Барыр гына идем»

Вокальная:
Вокал соло

Туй җыры
Свадебная
песня

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Туй җыры
Свадебная
песня

Бәет
Баит

Кодачалар көе;
«Алыр идем, сатар
идем Әстерханнын
шәлләрен»
[Туй җыры]:
«Эстаканның
төпләрендә тәңкә
сыйфатлары бар»

27/31
(1) Кат.
332,
№1
28/32
(2)
Кат.
332,
№2
29/33
(3)
Кат.
332,
№3
30/34
(4)
Кат.
332,
№4
31/35
(5)
Кат.
332,
№5

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Батраева
Марфуга

Батраева
Марфуга

Батраева
Марфуга

Батраева
Марфуга

Батраева
Марфуга

Испол
нитель

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:01:35
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:00:21
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:02:40
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:00:37
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)
Саратовская обл., 00:00:20
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Место записи /
район
происхождения

CD 46 (38 звукозаписей, 42 образца, кат. 322–334)

Жанр

Хәйбулла мулла
бәете: «Хәйбулла
мулланың, әй
аласы»

Название, 1-е слова

№

Вариант мелодии:
№№ 5, 10–12.

Название песни
на коробке катушки:
Туй җыры.

Есть интонацион
ное сходство
с песней «Арча».

Примечания

36
Фольклор татар Саратовской области

Название, 1-е слова

[Борынгы Кара ур
ман]: «Җитәселәй
җир[е]мә җитә [а]
лмыйм, аппагым»

Әйләнеп аккан агым
су: «Ерак сәфәр
ләргә чыгып(ы)
китсәм»
Зәлифә кыз
көе: «Җәек(е)тә
байларының, әй
купасы»
Бибигайшә: «Чу, чу,
кызым, бу сүзн[е]
әйтмә»

№

32/36
(1)
Кат.
333,
№1

33/37
(2) Кат.
333,
№2
34/38
(3) Кат.
333,
№3
35/39
(1)
Кат.
334,
№1

Вокальная:
Вокал соло
Вокальная:
Вокал соло
Вокальная:
Вокал соло

Бәет
Баит
Кыска көй
Короткая
песня

Вокальная:
Вокал соло

Озын көй
Протяжная
песня

Озын көй
Протяжная
песня

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Забиров
Хасан

Айнетди
нов Сафа

Айнетди
нов Сафа

Айнетди
нов Сафа

Испол
нитель

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:02:37
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)
Саратовская обл., 00:04:45
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)
Саратовская обл., 00:01:30
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:01:09
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Место записи /
район
происхождения

CD 46 (38 звукозаписей, 42 образца, кат. 322–334)

Жанр

Название песни
на коробке катушки:
Биби Гәйшә.
Мелодия: песни
«Фазыл чишмәсе».
Мелодия и текст –
вариант песни № 18
(CD № 47).

Название песни на
коробке катушки:
Борынгы Кара урман.
Вариант народной
песни «Кара урман».
Вариант: драма «Зән
гәр шәл» Тинчурин К.
(1-е две строки) и
Сайдашева С.

Примечания

Таблицы содержания компакт-дисков
37

Название, 1-е слова

Мостафа мулла
бәете: «Мостафа
да мулла ат җиг(е)
тергән»

Мәйсәрәҗан:
«Чыбылдыгын(ы)
чоб(ы)-чобыр лә»

Талир тәңкә:
«Миндә чәч...
кершәмбе көн»

№

36/40
(2)
Кат.
334,
№2

37/41
(3)
Кат.
334,
№3

38/42
(4)
Кат.
334,
№4

Салмак көй
Умеренный
напев

Салмак көй
Умеренный
напев

Бәет
Баит

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
музыки /
литературы /
состав испол
нителей

Забиров
Хасан

Забиров
Хасан

Забиров
Хасан

Испол
нитель

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:03:02
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:01:39
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:01:47
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Место записи /
район
происхождения

CD 46 (38 звукозаписей, 42 образца, кат. 322–334)

Жанр

Есть интонаци
онное сходство
с мелодией песни
«Тафтиляу».

Название песни
на коробке катушки:
Мәйсәрә җыры –
Хафизәләм иркәм.
Вариант песни
Майсары (драма
«Голубая шаль»
С. Сайдашева –
К.Тинчурина).
В основе – напев
народной песни
«Хафизәләм
иркәм».

Примечания

38
Фольклор татар Саратовской области

Су буенда ак киек:
«Су буенда ди, ак
киек, шул»

Әзифәкәй:
Салмак көй
«Әзифәкәй ки(е)гән Умеренный
читек кәвеш»
напев

3/3
(3)
Кат.
335,
№3

4/4
(1)
Кат.
336,
№1

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Шәhәр җыры Вокальная:
Городская
Вокал соло
песня

Туй җыры
Свадебная
песня

Кодача көйләре:
«Өйрәндем(е) ди,
ябып куйдым»

2/2
(2)
Кат.
335,
№2

Бәет
Баит

Место записи
/ район проис
хождения

Время
звучания:
общее /
образца

Измайлов
Абдулла

Саратовская обл., 00:02:04
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Алимова Саратовская обл., 00:01:43
Джамалия Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Алимова Саратовская обл., 00:00:48
Джамалия Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Алимова Саратовская обл., 00:02:34
Джамалия Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Вид
Исполни
музыки /
тель
литературы /
состав испол
нителей

CD 47 (43 звукозаписи, 47 образцов, кат. 335–345)

Жанр

Абделман ку
пис: «Абделман
купич(е)ның 51
малае»

Название, 1-е слова

1/1
(1)
Кат.
335,
№1

№

Текст: CD № 46,
образец № 26.

Мелодия похожа
на напевы русских
народных песен:
«Солдатушки,
бравы ребятушки»
и «Коробейники».

Название песни на
коробке катушки:
Кодача көйләре
(Шахта). Начало
не записано.
Приведена строка
2-го куплета.

Название песни на
коробке катушки:
Абделман купец.

Примечания
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Тамчы яшем көе:
«Әй дә там-там,
тамчы яшем»

7/7
(4)
Кат.
336,
№4

Салмак көй
Умеренный
напев

Авыл көе
Деревенский
напев

Авыл көе: «Чу!
Ходайм(а)га(й)
җитәл(е)мәдем(е)
ләй»

6/6
(3)
Кат.
336,
№3
Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Измайлов
Абдулла

Измайлов
Абдулла

Измайлов
Абдулла

Вид
Исполни
музыки /
тель
литературы /
состав испол
нителей

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:02:06
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:00:50
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:02:33
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Место записи
/ район проис
хождения

CD 47 (43 звукозаписи, 47 образцов, кат. 335–345)

Жанр

Сөялгәнсең чатка
Озын көй
баганага: «Сөялгән Протяжная
сең чат(ы)ка лай
песня
баганага»

Название, 1-е слова

5/5
(2)
Кат.
336,
№2

№

Название
на коробке
катушки:
Тамчы яшем.

Мелодия песни
«Озату» (вариант).

Название на
коробке к атушки:
Сөялгәнсең
чаткалай баганагай.
Текст: «Эштән
чыгарылган татар
кызына» Тукая
(1-е две строки),
фрагменты народ
ной песни «Кара
урман».

Примечания

40
Фольклор татар Саратовской области

«Казан байларының Салмак көй
лавкаларын(ы)
Умеренный
да(й)»
напев

[Ак та гурыйнчаның Озын көй
эчләрендә]: «Аппак Протяжная
гурыйнчаның
песня
эчләрен(е)дә (и)»

9/9
(1)
Кат.
338,
№1

10/10
(2)
Кат.
338,
№2

Мөнәҗәт
Мунаджат

[Чит илләрдә
торган егетләрнең]:
«Сахраларга ди,
мәчет мин сал(ы)
дырдым»

8/8
(1)
Кат.
337,
№1

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вахитова
Сабира

Вахитова
Сабира

Женщина
(ФИО?)

Вид
Исполни
музыки /
тель
литературы /
состав испол
нителей

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:01:25
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:02:29
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:01:16
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Место записи
/ район проис
хождения

CD 47 (43 звукозаписи, 47 образцов, кат. 335–345)

Жанр

Название, 1-е слова

№

Название на ко
робке катушки:
Ак та гурыйнчаның
эчләрендә.

Комментарии:
Борынгы көй.
Услышала песню в
Москве.

Надпись на катуш
ке: чит илләрдә
торган егетләрнең
күңелләре шат
булса да күзе яшь
Текст и мелодия
(варианты):
CD № 46, образцы
№ 5 и 12. Строки
поэтического тек
ста напечатаны:
ТХИ.1988, № 165

Примечания
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«Хәсрәт утынның»

13/13
(2)
Кат.
339,
№2

Мөнәҗәт
Мунаджат

Тәфтиләү көе:
Салмак көй
«Ничә еллар(ы) бу Умеренный
бинада ялгыз утыра напев
башым»

12/12
(1)
Кат.
339,
№1

Туй так
маклары
Свадебные
такмаки
Азизова
Асма

Вахитова
Сабира

Поэтический Азизова
текст: чтение Асма

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вид
Исполни
музыки /
тель
литературы /
состав испол
нителей

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:03:04/
Дергачевский р-н, 00:02:25
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:01:02
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:01:19
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Место записи
/ район проис
хождения

CD 47 (43 звукозаписи, 47 образцов, кат. 335–345)

Жанр

[Такмаклар]:
«Алмагачтай алма
булсам, кызарып
төшәр идем»

Название, 1-е слова

11/11
(3)
Кат.
338,
№3

№

Тоткын Сөембикә
җыруы (продолже
ние). Прочитаны
куплеты с 3-го по
10-й.

Название на короб
ке катушки: Тәфти
ләү. Вариант песни
Тафтиляу. Текст:
Тоткын Сөембикә
җыруы (два ку
плета). Сведения о
публикациях содер
жатся в сборнике:
ПТГ.2007, с.326,
№ 55.

Название
на коробке
катушки:
Такмаклар.

Примечания
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Шәкертләр көе:
«Карап тик тормам,
бушка утырмам»

Япун сугышы бәете: Бәет
«Харбин сыладин
Баит
низар суды»

15/16
(5)
Кат.
339,
№4

16/17
(1)
Кат.
340,
№1

Салмак көй
Умеренный
напев

Бәет
Баит

Унсигез кешегә
бәет: «Минем
забо(я)р дым(ан)
ланган»

14/15
(4)
Кат.
339,
№3

Кыска көй
Короткая
песня

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Алимов
Тази

Азизова
Асма

Азизова
Асма

Азизова
Асма

Вид
Исполни
музыки /
тель
литературы /
состав испол
нителей

Примечания

Саратовская обл., 00:03:03
Дергачевский
р-н, д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:01:31
Дергачевский
р-н, д. Верхазовка
(Илмин)

Мелодия песни
«Хасбулат удалой»
(вариант). По мне
нию этнофора – это
напев «салават»
(салават көе).

Комментарий:
в этой деревне
расстреляли
18 человек.
Создатель баита
местный житель –
Ахсян абзый.

00:03:04/ Пение на слоги
00:00:25 «илә-лилә».
(00:02:39–
00:03:04)

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:03:14
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл.,
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Место записи
/ район проис
хождения

CD 47 (43 звукозаписи, 47 образцов, кат. 335–345)

Жанр

Кыска көй: «Иләлилә»

Название, 1-е слова

13/14
(3)
Кат.
339,
№2

№

Таблицы содержания компакт-дисков
43

Бәет
Баит

Кодалар
Вокальная:
җыры
Вокал соло
Песня сватов

Герман бәете:
«Карангы төн
якты итә»

[Туйда мактаулар]:
«Канав буе, канав
буе, канавдан елга
куе»

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Такмак

Урам көе: «Казан
кайный(ча) сирәк»

18/19
(3)
Кат.
340,
№3
19/20
(4)
Кат.
340,
№4
20/21
(5) Кат.
340,
№5

Вокальная:
Вокал соло

Алимов
Тази

Алимов
Тази

Алимов
Тази

Алимов
Тази

Вид
Исполни
музыки /
тель
литературы /
состав испол
нителей

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:00:52
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:02:06
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:00:46
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:01:11
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Место записи
/ район проис
хождения

CD 47 (43 звукозаписи, 47 образцов, кат. 335–345)

Жанр

[Гайшә бәете]: «Әйт, Катлаулыя[у]лы (лы)г[ы]мны катнаш
матур диеп»
салмак көй
Сложносмешанный
умеренный
напев

Название, 1-е слова

17/18
(2)
Кат.
340,
№2

№

Название песни на
коробке катушки:
Туйда мактаулар.

По характеру зву
чания – это про
тяжная песня.

Название на короб
ке катушки: Урал
көе.

Название на короб
ке катушки: Гайшә
бәете. Мелодия и
текст – вариант
песни «Биби
гайшә» (CD № 46,
образец № 39).
Мелодия песни
«Фазыл чишмәсе»
(вариант).

Примечания
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Салмак көй
Умеренный
напев
Озын көй
Протяжная
песня

Вокальная:
Вокал соло

Туй җыры
Свадебная
песня

Туй җырлары (кода
лар, кодачалар):
«Таң ат(ы)каның
шуннан(ы) бел[д]
ем»
«Ал итәм, итәм
сез(е)не ди»

Ерак сәфәрләр:
«Ерак сәфәрләргә
(и) чыгып киттем»

Вокальная:
Вокал соло

Бәет
Баит

Төрмәдә: «(И)ре
шетка тәрәзәле
кызыл кирпеч
идәнебез»

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Бәет
Баит

[Ташкай бәете]:
«Юлкайларым кал
ды күл буйлап»

21/22
(1)
Кат.
341,
№1
22/23
(2)
Кат.
341,
№2
23/24
(1)
Кат.
342,
№1
24/25
(2) Кат.
342,
№2
25/26
(1)
Кат.
343,
№1
Амиров
Мотый
гулла
(1906)

Арсланов
Билал
(1895)

Арсланов
Билал
(1895)

Янбула
това
Шарифа
(1878)

Янбула
това
Шарифа
(1878)

Вид
Исполни
музыки /
тель
литературы /
состав испол
нителей

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:01:06
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка
(Сафар авылы)
Саратовская обл., 00:02:08
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка

Саратовская обл., 00:01:04
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка
(Сафар авылы)

Саратовская обл., 00:02:19
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Саратовская обл., 00:02:08
Дергачевский р-н,
д. Верхазовка
(Илмин)

Место записи
/ район проис
хождения

CD 47 (43 звукозаписи, 47 образцов, кат. 335–345)

Жанр

Название, 1-е слова

№

Название на короб
ке катушки: Туй
җырлары.

Название на короб
ке катушки: Бәет.
Текст 2-го куплета
в № 15.

Название на ко
робке катушки:
Бара идем –Ташкай
бәете.

Примечания

Таблицы содержания компакт-дисков
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[Хан кызы]:
«Хан кызы,
ач ишеген»

28/29
(4)
Кат.
343,
№ 12

Китап
көйләре
Книжные
напевы

Туй җыры
Свадебная
песня

Әзизовлар:
«Аппак куяның,
эй баласы»

27/28
(3)
Кат.
343,
№ 11

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
дуэт (жен.,
муж. гол.)

Вокальная:
дуэт (жен.,
муж. гол.)

Амиров
Мотый
гулла
(1906)

Амиров
Мотый
гулла
(1906),
Амирова
Халида

Амиров
Мотый
гулла
(1906),
Амирова
Халида

Вид
Исполни
музыки /
тель
литературы /
состав испол
нителей

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:01:24
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка

Саратовская обл., 00:01:41
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка

Саратовская обл., 00:00:50
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка

Место записи
/ район проис
хождения

CD 47 (43 звукозаписи, 47 образцов, кат. 335–345)

Жанр

[Әзизәкәй]:
Урам көе
«Урам буйлап,
Уличная
гармун уйнап,
песня
килә шаян бер егет»

Название, 1-е слова

26/27
(2)
Кат.
343,
№ 10?

№

Комментарий
исполнителя:
«Бабайлар җыры,
Грозный вакыт
ты» (песня дедов
времен Ивана
Грозного).
Публикация:
Н. 1984, № 112.

Название песни
на коробке
катушки:
Туй җырлары –
Шөгер. Отдельные
интонации песни
«Шөгер».

Название песни
на коробке
катушки:
Азизәкәй.

Примечания
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Название, 1-е слова

[Гайнавал җыры]:
«Телеграмм
баганасын
саныйсым калган»

Әзизәкәй:
«Ик[е] егедин дип
печән чабадыр(а)»

Туй җырла-ры:
«Мин эчим кемнәр
имде»

Сүнгән йолдызлар:
«Тамбур инәләрем
көмеш саплы(й)»

№

29/30
(5)
Кат.
343,
№ 13?

30/31
(6)
Кат.
343,
№2

31/32
(7)
Кат.
343,
№ 3?

32/33
(8)
Кат.
343,
№1

Озын көй
Протяжная
песня

Туй җыры
Свадебная
песня

Бәет
Баит

Салмак көй
Умеренный
напев

Вокальная:
дуэт (жен.,
муж. гол.)

Вокальная:
дуэт (жен.,
муж. гол.)

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
дуэт (жен.,
муж. гол.)

Амиров
Мотый
гулла
(1906),
Амирова
Халида

Амиров
Мотый
гулла
(1906),
Амирова
Халида

Амиров
Мотый
гулла
(1906)

Амиров
Мотый
гулла
(1906),
Амирова
Халида

Вид
Исполни
музыки /
тель
литературы /
состав испол
нителей

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:02:33
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка

Саратовская обл., 00:01:38
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка

Саратовская обл., 00:02:02
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка

Саратовская обл., 00:01:25
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка

Место записи
/ район проис
хождения

CD 47 (43 звукозаписи, 47 образцов, кат. 335–345)

Жанр

Название песни
на коробке ка
тушки: Эскадрон.
Текст (вариант):
ТХИ. 1988, № 563.

Мелодия песни
«Шөгер» (вариант).

Вариант песни
Дж. Файзи
(спектакль
«Ташкыннар»
Т. Гиззата).

Примечания

Таблицы содержания компакт-дисков
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«Саратовтан
гармун алдым»

Нуҗа көе:
Озын көй
«Мендек каенлыга» Протяжная
песня

34/36
(11)
Кат.
343,
№ 7?

35/37
(12)
Кат.
343,
№ 8?

Авыл көе
Деревенский
напев

Озын көй
Протяжная
песня

Уел көе:
«Ике дә г[ы]на(й)
туры ат җиг(е)тем»

34/35
(10)
Кат.
343,
№6

Озын көй
Протяжная
песня

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
ансамбль
(жен.)

Вокальная:
дуэт (жен.,
муж. гол.)

Вокальная:
Вокал соло

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:02:20/
Дергачевский р-н, 00:01:38
д. Сафаровка

Саратовская обл., 00:01:42
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка

Место записи
/ район проис
хождения

Амиров
Мотый
гулла
(1906)

Саратовская обл., 00:01:11
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка

Амирова Саратовская обл., 00:02:20/
Халида и? Дергачевский р-н, 00:00:41
д. Сафаровка
(00:01:39–
00:02:20)

Амиров
Мотый
гулла
(1906),
Амирова
Халида

Амирова
Халида

Вид
Исполни
музыки /
тель
литературы /
состав испол
нителей

CD 47 (43 звукозаписи, 47 образцов, кат. 335–345)

Жанр

«Ай, дитен, алай
саен үзәнемне
белемен»

Название, 1-е слова

33/34
(9)
Кат.
343,
№2

№

Мелодия песни
«Өй артында
шомыртым»
(вариант).

На дор. 34 – 2
песни (№ 34 и 35).
Мелодия (вариант)
песни «Уел» (ва
риант).

По содержаню –
мунаджат.

Примечания
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Название, 1-е слова

Нарат шаулый
ауганда:
«(м)Тирәзә төпләре
алмагач ла»

[Урам көе]:
«Яшь вакытым,
ямьле вакыт»

[Касимски Ибрай]:
«Касимский
Ибрайны җибәргән
нәр Самар[а]га»

«..сибелә сипми
торган»

№

36/38
(13)
Кат.
343,
№9

37/39
(1)
Кат.
344,
№1

38/40
(2)
Кат.
344,
№2

38/41
(3)
Кат.
344,
№2

Салмак көй
Умеренный
напев

Кыска көй
Короткий
напев

Урам көе
Уличная
песня

Озын көй
Протяжная
песня

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
дуэт (жен.,
муж. гол.)

Время
звучания:
общее /
образца

Саратовская обл., 00:02:19
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка

Место записи
/ район проис
хождения

Бикташева Саратовская обл., 00:01:43/
Аделя
Дергачевский р-н, 00:00:41
д. Сафаровка
(00:00:25–
00:01:06)

Бикташева Саратовская обл., 00:01:43/
Аделя
Дергачевский р-н, 00:00:23
д. Сафаровка

Бикташева Саратовская обл., 00:00:45
Аделя
Дергачевский р-н,
д. Сафаровка

Амиров
Мотый
гулла
(1906),
Амирова
Халида

Вид
Исполни
музыки /
тель
литературы /
состав испол
нителей

CD 47 (43 звукозаписи, 47 образцов, кат. 335–345)

Жанр

Название песни
на коробке
катушки: Касимски
Ибрай.
На дор. 39 три
песни (№ 38–41).

Название песни
на коробке
катушки: Кыска
җыр – Урам көе.

Примечания

Таблицы содержания компакт-дисков
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[Казан көенә]:
«... көймәнең, әй,
төбендә»

Кыйблалардин
болыт килә:
«Кыйблалардин
болыт килә(е)»

Скатер чигәләр
киргедә:
«Зур-зур гурын(ы)
чаның эчләрендә»

[Бәет]:
«Иптәшләрем,
сөйлим мин
сезгә»

39/43
(1)
Кат.
345,
№1

40/44
(2)
Кат.
345,
№2

41/45
(3)
Кат.
345,
№3

Название, 1-е слова

38/42
(4)
Кат.
344,
№2

№

Бәет
Баит

Салмак көй
Умеренный
напев

Бәет
Баит

Авыл көе
Деревенский
напев

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Место записи
/ район проис
хождения

Время
звучания:
общее /
образца

Каранды Саратов
шева
Латифа М.

Каранды Саратов
шева
Латифа М.

Каранды Саратов
шева
Латифа М.

00:00:24

00:02:14

00:01:55

Бикташева Саратовская обл., 00:01:43/
Аделя
Дергачевский р-н, 00:00:35
д. Сафаровка
(00:01:08–
00:01:43)

Вид
Исполни
музыки /
тель
литературы /
состав испол
нителей

CD 47 (43 звукозаписи, 47 образцов, кат. 335–345)

Жанр

Название песни
на коробке
катушки:
Бәет. 1 куплет.
Мелодия песни
«Кирпичики»
(вариант).

Комментарий:
песня девушек.

Песня об утонув
шей девушке.

Название песни
на коробке
катушки: Казан
көенә. Мелодия
песни «Сарман».

Примечания
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[Абдельман купец]: Бәет
«Абделман купич
Баит
ның 51 ялчы йорты»

43/47
(5)
Кат.
345,
№5

Вокальная:
Вокал соло

Кодалар көе Вокальная:
Песня сватов Вокал соло

Место записи
/ район проис
хождения

Каранды Саратов
шева
Латифа М.

Каранды Саратов
шева
Латифа М.

Вид
Исполни
музыки /
тель
литературы /
состав испол
нителей

CD 47 (43 звукозаписи, 47 образцов, кат. 335–345)

Жанр

Ак Иделләр аша:
«Агыйделләр аша
(х)ук(а)лар(ы)
аттым»

Название, 1-е слова

42/46
(4)
Кат.
345,
№4

№

00:00:48

00:00:53

Время
звучания:
общее /
образца

Название песни
на коробке
катушки:
Абдельман купец.

Повтор мелодии
образцов № 24 и 26
из CD № 45 (кат.
№ 318, образцы
№ 1, 3).

Примечания

Таблицы содержания компакт-дисков
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Донской стебы:
«Дон(е)ской(е)
эстебынан уз(ы)ган
чак(ы)та»

Левазитның
Озын көй
кызлары: «Левазит Протяжная
ның кызлары»
песня

3/3
(3)
Кат.
346,
№3

4/4
(1)
Кат.
347,
№1

Бәет
Баит

[Машина-ның тө
Салмак көй
теннәре]: «Машина Умеренный
ның төтеннәре
напев
ятар(ыр) елга буена»

2/2
(2)
Кат.
346,
№2

Бәет
Баит

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Тугушев
Идрис Я.

Баширов
Муртаза
А.

Баширов
Муртаза
А.

Баширов
Муртаза
А.

00:02:39

00:01:31

00:03:15

Саратовская обл., 00:04:00
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратов

Саратов

Саратов

Вид
Исполни
Место записи /
Время
музыки /
тель
район бытования звучания:
литературы /
общее /
состав испол
образца
нителей

CD 48 (44 звукозаписи, 43 образца, кат. 346–354)

Жанр

Әмәтәй көе:
«Мин тора тор
ган к(а)вартир
башында»

Название, 1-е слова

1/1
(1)
Кат.
346,
№1

№

Рукопись текста
(вариант): Кол. 75.
Папка 2.
Ед. хр. 46, с. 5.

Название песни
на коробке
катушки:
Машинаның
төтеннәре.

Название песни
на коробке
катушки:
Әлмәтәй көе.

Примечания
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Ак Иделкәй:
Озын көй
«Агыйделкайлар
Протяжная
ның аръягында (и) песня
самовар кайный да»

Сызран калала
ры: «Сыз(ы)ран
калалар[ы]нан
үтеп(е) чакта»

7/7
(1)
Кат.
348,
№1

8/8
(2)
Кат.
348,
№2

Озын көй
Протяжная
песня

Бәет
Баит

Абделман купис:
«Абделман
купичнең
51 ялчы(е)сы»

6/6
(3)
Кат.
347,
№3

Озын көй
Протяжная
песня

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Саратовская обл., 00:01:38
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:02:39
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Тугушева Саратовская обл., 00:01:25
Зайнап
БазарноИдрисовна Карабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Тугушева Саратовская обл., 00:01:11
Зайнап
БазарноИдрисовна Карабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Тугушев
Идрис Я.

Тугушев
Идрис Я.

Вид
Исполни
Место записи /
Время
музыки /
тель
район бытования звучания:
литературы /
общее /
состав испол
образца
нителей

CD 48 (44 звукозаписи, 43 образца, кат. 346–354)

Жанр

Сызран калалары:
«Сыз(ы)ран
калаларынан уз(ы)
га(ая)н чакта(й)»

Название, 1-е слова

5/5
(2)
Кат.
347,
№2

№

Мелодия песни
№ 7.

Название песни
на коробке
катушки:
Агиделкай.

Название песни
на коробке
катушки:
Абдельман купец.

Примечания
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Туй җырлары:
«Атекайның
өендә, сандугач
идем түрендә»

Эх, җамалем:
«Эх, җамалем(е)»

Казан кибетләре:
«Ялты га(й)на
ял(ы)ты (ла)ра ли
ялтырый»

Ат канаткайларда
ир була: «Ат
канаткайлар(ы)да
ир(е) була»

10/10
(2)
Кат.
349,
№2

11/11
(3) Кат.
349,
№3

12/12
(4) Кат.
349,
№4

Название, 1-е слова

9/9
(1)
Кат.
349,
№1

№

Салмак көй
Умеренный
напев

Салмак көй
Умеренный
напев

Салмак көй
Умеренный
напев

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Кыз елату
Вокальная:
Причитание Вокал соло
невесты

Тугушева
Сажида

Тугушева
Сажида

Тугушева
Сажида

Тугушева
Сажида

Саратовская обл., 00:00:58
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:01:23
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:01:21
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:02:03
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Вид
Исполни
Место записи /
Время
музыки /
тель
район бытования звучания:
литературы /
общее /
состав испол
образца
нителей

CD 48 (44 звукозаписи, 43 образца, кат. 346–354)

Жанр

.

Название песни на
коробке катушки:
Эх, җамалем.

Примечания
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Вокальная:
Вокал соло

Мөнәҗәт
Мунаджат

15/16
(4)
Кат.
350,
№3

«Кичә ятып(ы) бер
төш(е) күр(е)дем»

Вокальная:
Вокал соло

15/15 [Бәет]: «Тугыз ай
Мөнәҗәт
(3) Кат. ун(ы) кө[н] күтәр(е) Мунаджат
350,
дем»
№3

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

[Кызлар үсә]:
«Кыз(ы)лар(ы) үсә
дә, үсеп тә зур(ы)
була»

14/14
(2)
Кат.
350,
№2

Мөнәҗәт
Мунаджат

Тугушева
Йомабика

Тугушева
Йомабика

Тугушева
Йомабика

Тугушева
Йомабика

Саратовская обл.,
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Название песни
на коробке
катушки: Бәет.
Текст и мелодия –
вариант мунаджата
«Аңа зары». На
дор. 15 две песни
(№№ 15–16).

Название песни на
коробке катушки:
Кызлар үсәдә, үсетә
зур була.

Примечания

00:05:36/ Повтор 1-го
00:02:00 куплета: 00:04:16.
(00:03:16–
00:05:36)

Саратовская обл., 00:05:36/
Базарно00:03:15
Карабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:01:50
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:01:57
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Вид
Исполни
Место записи /
Время
музыки /
тель
район бытования звучания:
литературы /
общее /
состав испол
образца
нителей

CD 48 (44 звукозаписи, 43 образца, кат. 346–354)

Жанр

Салмак көй
Умеренный
напев

«Бер ходаемың(ы)
әмре бер(е)лән»

Название, 1-е слова

13/13
(1)
Кат.
350,
№1

№

Таблицы содержания компакт-дисков
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«Аб(ы)зыкай»

«Тугыз ай ун(ы)
кө[н] күтәр(е)дем»

«Кичә ятып(ы) бер
төш(е ) күр(е)дем»

«Аб(ы)зыкай»

17/15
(6)
Кат.
350,
№ 3

18/16
(7)
Кат.
350,
№3

19/17
(8)
Кат.
№?

Название, 1-е слова

16/17
(5)
Кат.
№7

№

Салмак көй
Умеренный
напев

Мөнәҗәт
Мунаджат

Мөнәҗәт
Мунаджат

Салмак көй
Умеренный
напев

Вокальная:
Вокальный
ансамбль
(жен.)

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокальный
ансамбль
(жен.)

Тугушева
Йомабика
и?

Тугушева
Йомабика

Тугушева
Йомабика

Тугушева
Йомабика
и?

Саратовская обл., 00:01:32
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:00:58
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:03:12
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:01:27
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Вид
Исполни
Место записи /
Время
музыки /
тель
район бытования звучания:
литературы /
общее /
состав испол
образца
нителей

CD 48 (44 звукозаписи, 43 образца, кат. 346–354)

Жанр

Повтор № 17.

Повтор № 16.

Повтор № 15.

Примечания
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[Юсуп бәете]: «Сан Салмак көй
дугачкай, кайда лә Умеренный
син барасын?»
напев

Кабактан югары
кар яуган: «Кабак
тан югары кар(ы)
явыган»

[Куйбышев бәете]: Туй җыры
«Әтикәй кабан, аты Свадебная
атлы, калиткаларын песня
нигә япмадын»

21/19
(2)
Кат.
351,
№5

22/20
(3) Кат.
351,
№6

23/21
(4) Кат.
351,
№7

Салмак көй
Умеренный
напев

Салмак көй
Умеренный
напев

[Агиделкай]: «Сан
дугачкай, кая син
барасын?»

20/18
(1)
Кат.
351,
№5

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Кулахме
тов Юсуф
Ш.

Кулахме
тов Юсуф
Ш.

Кулахме
тов Юсуф
Ш.

Кулахме
тов Юсуф
Ш.

Саратовская
00:01:16
обл., БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская
00:01:11
обл., БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская
00:02:20
обл., БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская
00:00:34
обл., БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Вид
Исполни
Место записи /
Время
музыки /
тель
район бытования звучания:
литературы /
общее /
состав испол
образца
нителей

CD 48 (44 звукозаписи, 43 образца, кат. 346–354)

Жанр

Название, 1-е слова

№

Название песни
на коробке
катушки:
Куйбышев бәете.

Название песни
на коробке
катушки: Бохара
үрдәкләре.

Название песни
на коробке
катушки: Юсуп
бәете. Повтор № 18
(вариант).

Название песни
на коробке
катушки:
Агиделкай.

Примечания
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[Мәҗлес көе]:
Уен көе
«Шахтер ла егет(е)» Игровая
песня

Абау, гөлкәем:
«Ике дә г[ы]на егет
печән чаба,
дусларым»

25/23
(2)
Кат.
352,
№2

26/24
(3)
Кат.
352,
№3

Салмак көй
Умеренный
напев

Уен көе
Игровая
песня

Мост уены көе:
«Аппак идән ил
ләрдә лә, чәч(е)рә
дем чит җирләргә»

24/22
(1) Кат.
352,
№1

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Дамаев
Саид

Дамаев
Саид

Дамаев
Саид

Саратовская обл., 00:01:28
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:00:56
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:01:15
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Вид
Исполни
Место записи /
Время
музыки /
тель
район бытования звучания:
литературы /
общее /
состав испол
образца
нителей

CD 48 (44 звукозаписи, 43 образца, кат. 346–354)

Жанр

Название, 1-е слова

№

Название песни
на коробке
катушки: Мәҗлес
көе. 1 куплет.
Комментарии:
Өстәлдә уйнала
торган уен (игра
на столе). Мелодия
песни «Шахта»
(вариант).

Название песни
на коробке
катушки: Уен көе.

Примечания
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Туй җыры:
«Күптәнге яңа туң,
бары[бе]р күптән
кимәдем»

Җәмалем:
«Эй, ди җамалем»

28/27
(3)
Кат.
353,
№2

29/28
(4)
Кат.
353,
№4

Салмак көй
Умеренный
напев

Туй җыры
Свадебная
песня

Кыз елату көе:
Туй җыры
«Этекайның
Свадебная
өйләрендә, эсанд[у] песня
гач идем
түрләрендә»

28/26
(2)
Кат.
353,
№2

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Тугушева
Мадина

Тугушева
Мадина

Тугушева
Мадина

Тугушева
Мадина

Текст (вариант)
записан: Кол. 75.
Папка 2. Ед. хр.29.
Тетр. № 3. С.3.

Название песни на
коробке катушки:
Хавадия очкан
асыл кош.

Примечания

Повтор № 10 (ва
риант).

00:02:02/ Название песни на
00:01:35 коробке катушки:
(00:00:27– Туй җыры.
00:02:02)
Саратовская обл., 00:01:59
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл.,
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:02:02/
Базарно00:00:23
Карабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:02:07
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Вид
Исполни
Место записи /
Время
музыки /
тель
район бытования звучания:
литературы /
общее /
состав испол
образца
нителей

CD 48 (44 звукозаписи, 43 образца, кат. 346–354)

Жанр

[haвадан очкан асыл Салмак көй
кош]: «Эй, дисеңме, Умеренный
җан куйнысы,
напев
шулдыр дөньяның
тәмугы»

Название, 1-е слова

27/25
(1)
Кат.
353,
№1

№

Таблицы содержания компакт-дисков
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[Казан көенә]:
«Е(ы)р(ы)лагыз(ы),
кыз(ы)лар(ы), е(ы)
р(ы)лагыз(ы) »

[Ерлыйк әле]:
«Ерлыйк эле, ер
лыйк әле»

32/31
(2)
Кат.
354,
№2

33/32
(3)
Кат.
354,
№3

Уен көе
Игровая
песня

Авыл көе
Деревенский
напев

Уен көе
Игровая
песня

Уен көе: «Сызгыр
маса.. »

31/30
(1)
Кат.
354,
№1

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Тугушева
Сария

Тугушева
Сария

Тугушева
Сария

Тугушева
Мадина

Саратовская обл., 00:00:25
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:00:47
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:00:17
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:02:03
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Вид
Исполни
Место записи /
Время
музыки /
тель
район бытования звучания:
литературы /
общее /
состав испол
образца
нителей

CD 48 (44 звукозаписи, 43 образца, кат. 346–354)

Жанр

Аппак та г[ы]на каз: Салмак көй
«Ак та г[ы]на каз[ы] Умеренный
ның»
напев

Название, 1-е слова

30/29
(5)
Кат.
353,
№5

№

Название песни
на коробке
катушки:
Ерлыйк әле.

Название песни
на коробке
катушки:
Казан көенә.

Название песни
на коробке
катушки:
Аппак та
гына каз.

Примечания
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Мост көе: «Ер баш Уен көе
лыймыйм илдә тар» Игровая
песня

[Ай, зөлем-зиләй
лүк]: «Җыр җыр
ламасы бар»

[Читән үрәм]:
Кыска көй
«Читән үрәм, читән Короткий
үрәм, тор иртән үре напев
шергә»

35/34
(5)
Кат.
354,
№5

36/35
(6)
Кат.
354,
№6

37/36
(7)
Кат.
354,
№7

Уен көе
Игровая
песня

Салмак көй
Умеренный
напев

[Әнә тау башында]:
«Әнә тау башында
ялгыз каен»

34/33
(4)
Кат.
354,
№4

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Тугушева
Сария

Тугушева
Сария

Тугушева
Сария

Тугушева
Сария

Саратовская обл., 00:00:17
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:00:32
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:00:30
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:01:24
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Вид
Исполни
Место записи /
Время
музыки /
тель
район бытования звучания:
литературы /
общее /
состав испол
образца
нителей

CD 48 (44 звукозаписи, 43 образца, кат. 346–354)

Жанр

Название, 1-е слова

№

Название песни на
коробке катушки:
Читән үрәм.

Название песни на
коробке катушки:
Ай, зөлем-зиләй
лүк.

Название песни на
коробке катушки:
Әнә тау башында.

Примечания
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Название, 1-е слова

[Әй, чия, чия]:
«Әй, чия, чия, чия»

[Биек тау
билләрендә]:
«Кил, абый, алма
төя(ла)дем кош
тотып кайтарга
илләре(е)ннән»

[Уен көе]:
«Эх, дусларым,
сезнең белән
уйнашу да
килешә»

[Карлыган
авылы көе]:
«Ак Иделнең
аръягында ерлап
каян китәләр»

№

38/37
(8)
Кат.
354,
№8

39/38
(9)
Кат.
354,
№9

40/39
(10)
Кат.
354,
№ 10

41/40
(11)
Кат.
354,
№ 11

Уен көе
Игровая
песня

Уен көе
Игровая
песня

Уен көе
Игровая
песня

Уен көе
Игровая
песня

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Тугушева
Сария

Тугушева
Сария

Тугушева
Сария

Тугушева
Сария

Саратовская обл., 00:00:53
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:00:33
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:00:25
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:00:34
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Вид
Исполни
Место записи /
Время
музыки /
тель
район бытования звучания:
литературы /
общее /
состав испол
образца
нителей

CD 48 (44 звукозаписи, 43 образца, кат. 346–354)

Жанр

Название песни
на коробке
катушки: Уен көе
(Карлыган авылы
көе). Продолжение
№ 39.

Название песни
на коробке
катушки: Уен көе.

Название песни
на коробке
катушки: Биек тау
билләрендә.

Название песни
на коробке
катушки:
Әй, чия, чия.

Примечания
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[Алма бит ул]:
Уен көе
«Алма бит ул алтын Игровая
була, өзеп алганда
песня
гына»

Сак-Сок бәете:
«Су буйларында
Иделкәйнең»

43/42
(13)
Кат.
354,
№ 13

44/43
(14)
Кат.
354,
№ 14

Бәет
Баит

Уен көе
Игровая
песня

[Машинада
барганда]:
«Машинада барган
чакта карлыган
сибәлмәдем»

42/41
(12)
Кат.
354,
№ 12

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Вокальная:
Вокал соло

Тугушева
Сария

Тугушева
Сария

Тугушева
Сария

Саратовская обл., 00:02:15
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:00:36
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Саратовская обл., 00:00:32
БазарноКарабулакский
р-н, д. Яковлевка
(Янка)

Вид
Исполни
Место записи /
Время
музыки /
тель
район бытования звучания:
литературы /
общее /
состав испол
образца
нителей

CD 48 (44 звукозаписи, 43 образца, кат. 346–354)

Жанр

Название, 1-е слова

№

Песня в стиле жан
ра «салмак көй».

Название песни
на коробке
катушки: Алма
бит ул алтын
(уен көе).

Название песни
на коробке
катушки: Уен көе
(Машинада барган
чакта).

Примечания
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Бәет
Баит

Бәет
Баит

Бәет
Баит

Шәрәф мулла бәете:
«Иртә белән урам
ны»

[Печник Сабир]

[Пичник Сабир]:
«Әнкәй, мине Сабир
тотты»

Инструменты и ис
полнители д. Алтата

Бәет
Баит

Шәрәф мулла бәете

1/1
(1)
Кат.
986,
№1
1/2
(2)
Кат.
986,
№1
1/3
(3)
Кат.
986,
№1
1/4
(4)
Кат.
986,
№1
1/5
(5)
Кат.
986,
№1

Жанр

Название, 1-е слова

№

Проза: рассказ об
инструментах и
исполнителях д.
Алтата

Вокальная:
Вокал соло

Поэзия с коммен
тариями

Вокальная:
Вокал соло

Поэзия с коммен
тариями

Место записи / район бытования

Абдрахма
нова Фавзия
Салаховна
(1907)

Саратовская обл.,
Дергачевский р-н,
д. Алтата

Абдрахманова Саратовская обл.,
Фавзия
Дергачевский р-н,
Салаховна
д. Алтата
(1907)

Абдрахманова Саратовская обл.,
Фавзия
Дергачевский р-н,
Салаховна
д. Алтата
(1907)

Абдрахманова Саратовская обл.,
Фавзия
Дергачевский р-н,
Салаховна
д. Алтата
(1907)

Абдрахманова Саратовская обл.,
Фавзия
Дергачевский р-н,
Салаховна
д. Алтата
(1907)

Вид музыки /
Исполнитель
литературы / с остав
исполнителей

CD 135 (1 звукозапись, 5 образцов, кат. № 986)

Мелодия песни
«Фазыл чишмәсе»
(вариант).

Мелодия песни «Кара
каш, кара күз замеча
тельная»

Примечания
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
1. Заглавия фольклорных образцов
1.1. Произведения безымянные
Вокальные
1. «Аб(ы)зыкай…». Жанр: умеренный напев (салмак көй).
CD № 48, образец № 17 (кат. № ?). Инф.: Тугушева Йомабика и другие
информаторы (жен.). Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка).
2. «Ай, дитен, алай саен үзәнемне белемен». Жанр: протяжная пес
ня (озын көй). CD № 47, образец № 34 (кат. № 343, образец № 2). Инф.:
Амирова Халида. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка
(Сафар).
3. «Ал итәм, итәм сез(е)не ди». CD № 47, образец № 25 (кат.
№ 342, образец № 2). Жанр: умеренный напев (салмак көй). Арсла
нов Билал (1895). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка
(Сафар).
4. «Батабыз бабакай, без батабыз». Жанр: баит (бәет). CD № 45,
образец № 17 (кат. № 316, образец № 1). Инф.: женщина. ФИО?
(1861). Саратов.
5. «Бер ходаемың(ы) әмре бер(е)лән». Жанр: мунаджат (мөнәҗәт).
CD № 48, образец № 13 (кат. № 350, образец № 1). Инф.: Тугушева
Йомабика. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка
(Янка).
6. «Давыт агай юлга чыкты». Жанр: короткая песня (кыска көй).
CD № 45, образец № 44 (кат. № 321, образец № 2). Инф.: Муслимова
Латифа. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
7. «Казан байларының лавкаларын(ы)да(й)». Жанр: умерен
ный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 9 (кат. № 338, образец
№ 1). Инф.: Вахитова Сабира. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин).
8. «Кайнанасы күрә төшләрендә». Жанр: баит (бәет). CD № 45, об
разец № 22 (кат. № 317, образец № 3). Инф.: Назметдинов Сафа (1894).
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
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9. «Кичә ятып(ы) бер төш(е) күр(е)дем». Жанр: мунаджат
(мөнәҗәт). CD № 48, образец № 16 (кат. № 350, образец № 3). Инф.:
Тугушева Йомабика. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка).
10. «Малайның улы Исхак». Жанр: мунаджат (мөнәҗәт). CD № 45,
образец № 18 (кат. № 316, образец № 2). Инф.: женщина (1861). ФИО?
Саратов.
11. «Ник(е) тәмле ашым». Жанр: катлау-катнаш салмак көй (слож
но-смешанный умеренный напев). CD № 46, образец № 17 (кат.
№. 328, образец № 2). Инф.: Надыршин Насип (1891). Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
12. «Саратувтан гармун алдым». Жанр: деревенский напев
(авыл көе). CD № 47, образец № 36 (кат. № 343, образец № 7?).
Инф.: Амирова Халида и другие этнофоры (жен.). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар).
13. «...сибелә сипми торган». Жанр: умеренный напев (сал
мак көй). CD № 47, образец № 41 (кат. № 344, образец № 2). Инф.:
Бикташева Адиля. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка
(Сафар).
14. «Синнән калган сүрә(я)тны». Жанр: мунаджат (мөнәҗәт).
CD № 46, образец № 34 (кат. № 332, образец № 4). Инф.: Батраева
Марфуга. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
15. «Таулар ватып(ы), ташлар актар(ы)ганда». Жанр: сложно-
смешанная протяжная песня (катлаулы-катнаш озын көй). CD № 46,
образец № 21 (кат. № 330, образец № 2?). Инф.: Рахматуллина Хадича.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
16. «Хәсрәт утынның». Жанр: мунаджат (мөнәҗәт). CD № 47,
образец № 13 (кат. № 3339, образец № 2). Инф.: Азизова Асма.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
17. «Чаптым да г[ы]на печән, куйдым кибән». Жанр: умерен
ный напев (салмак көй). CD № 44, образец № 21 (кат. № 310, обра
зец № 7). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов / Пензенская обл.,
Лопатинский р-н, д. Суляевка.
1.2. Произведения, имеющие названия
1.2.1. Песни
1. Абау, гөлкәем: «Ике дә г[ы]на егет печән чаба, дусларым».
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 24 (кат.

Вспомогательные указатели
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№ 352, образец № 3). Инф.: Дамаев Саид. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
2. [Абдельман купец]: «Абдел(е)ман купиченыга». Жанр: баит
(бәет). CD 46, № 2 (Кат. № 322, образец № 2). Инф.: Камиля Шагеева.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
3. [Абделман купец]: «Абделман купичның 51 ялчы йорты». Жанр:
баит (бәет). CD 47, образец № 47 (кат.№ 345, образец № 5). Инф.:
Карандышева Латифа М. Саратов.
4. Абделман купис: «Абдулман купич(е)ның күгала юргасы».
Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 28 (кат. № 331, образец № 7).
Инф.: Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
5. Абделман купис: «Абделман купич(е)ның 51 малае». Жанр:
баит (бәет). CD № 47, образец № 1 (кат. № 335, образец № 1). Инф.:
Алимова Җәмалия. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка
(Илмин). Название песни на коробке катушки: Абделман купец.
6. Абделман купис: «Абделман купичнең 51 ялчы(е)сы». Жанр:
баит (бәет). CD № 48, образец № 6 (кат. № 347, образец № 3).
Тугушев Идрис Я. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка.
7. Абделман купис: «Әбделман купиченың тиб[ә]ала юргасы».
Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 13 (кат. № 324, образец
№ 2?). Инф.: Абдрахманов Ахат. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата.
8. Авыл көе: «Чу! Ходайм(а)га(й) җитәл(е)мәдем(е) ләй».
Жанр: деревенский напев (авыл көе). CD № 47, образец № 6 (кат.
№ 336, образец № 3). Инф.: Измайлов Абдулла. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
9. [Агиделкай]: «Сандугачкай, кая син барасын?». Жанр: умерен
ный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 18 (кат. № 351, обра
зец № 5). Инф.: Кулахметов Юсуф. Ш. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название песни на коробке
катушки: Агиделкай.
10. Әзизәкәй: «Ик[е] егедин дип печән чабадыр(а)». Жанр: баит
(бәет). CD № 47, образец № 31 (кат. № 343, образец № 2). Инф.:
Амиров Мотыйгулла (1906). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар).
11. [Әзизәкәй]: «Урам буйлап, гармун уйнап, килә шаян бер егет».
Жанр: уличная песня (урам көе). CD № 47, образец № 27 (кат. № 343,
образец № 10?). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906), Амирова Халида.
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Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар). Название
на коробке катушки: Азизәкәй.
12. Әзизовлар: «Аппак куяның, эй баласы». Жанр: свадебная пес
ня (туй җыры). CD № 47, образец № 28 (кат. № 343, образец № 11).
Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906), Амирова Халида. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар). Название на коробке катуш
ки: Туй җырлары – Шөгер.
13. Әзифәкәй: «Әзифәкәй ки(е)гән читек кәвеш». Жанр: умерен
ный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 4 (кат. № 336, образец
№ 1). Инф.: Измайлов Абдулла. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин).
14. [Ай, зөлем-зиләйлүк]: «Җыр җырламасы бар». Жанр: игровая
песня (уен көе). CD № 48, образец № 35 (кат. № 354, образец № 6).
Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка). Название на коробке катушки: Ай, зөлем-
зиләйлүк.
15. Әйләнеп аккан агым су: «Ерак сәфәрләргә чыгып(ы) кит
сәм». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 46, образец № 37
(кат. № 333, образец № 2). Инф.: Айнетдинов Сафа. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
16. [Әй, чия, чия]: «Әй, чия, чия, чия». Игровая песня (Уен көе).
CD № 48, образец № 37 (кат. № 354, образец № 8). Инф.: Тугушева
Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, Яковлевка
(Янка). Название на коробке катушки: Әй, чия, чия.
17. Ак Иделкәй: «Агыйделкәйләрнең аръягында (и)самовар кай
ный да». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 48, образец № 7
(кат. № 348, образец № 1). Инф.: Тугушева Зайнаб И. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, Яковлевка (Янка). Название на коробке
катушки: Агиделкай.
18. [Ак Иделкәй]: «Ак Иделкәй алкын, сувы салкын, ак үрдәкләр
каршы йөзәлми». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, об
разец № 24 (кат. № 318,образец № 1). Инф.: Асфандиярова Латифа
(1907). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Название
на коробке катушки: Озын көй (Ак Иделкәй); исполнитель указан:
Әсфәндиярова Ләфифә.
19. Ак Иделләр аша: «Агыйделләр аша (х)укылар(ы) аттым».
CD 47, образец № 46 (кат.345, № 4). Жанр: кодалар көе (песня сватов).
Инф.: Карандышева Латифа М. Саратов. (1907). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата.
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20. [Ак куянның баласы]: «Ак куянның баласың тотар идем, уй
насың». CD № 45, образец № 38 (кат. № 320, образец № 2). Жанр:
короткая песня (кыска көй). Инф.: Муслимов Салих. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. Название на коробке катушки: Ак куян
ның баласы.
21. [Ак та гурыйнчаның эчләрендә]: «Аппак гурыйнчаның
эчләрен(е)дә(и)». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 47, об
разец № 10 (кат.338, № 2). Инф.: Вахитова Сабира. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название на коробке катуш
ки: Ак та гурыйнчаның эчләрендә.
22. [Алма бит ул]: «Алма бит ул алтын була, өзеп алганда гына».
CD № 48, образец № 42 (кат. № 354, образец № 13). Жанр: игровая
песня (уен көе). Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название на коробке катуш
ки: Алма бит ул алтын (уен көе).
23. Алтын алмам: «Иртә берлән тороп тышка чыктым». Жанр:
протяжная песня (озын көй). CD № 44, образец № 14 (кат. № 310, об
разец № 2). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов/Пензенская обл.,
Лопатинский р-н, д. Суляевка. Название на коробке катушки: Алтын
алмам.
24. Әмәтәй көе: «Мин тора торган к(а)вартир башында». Жанр:
баит (бәет). CD № 48, образец № 1 (кат. № 346, образец № 1). Инф.:
Баширов Муртаза А. Саратов. Название песни на коробке катушки:
Әлмәтәй көе.
25. [Әнә тау башында]: «Әнә тау башында ялгыз каен». Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 33 (кат. № 354,
образец № 4). Жанр: умеренный напев (салмак көй). Инф.: Тугушева
Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка
(Янка). Название на коробке катушки: Әнә тау башында.
26. [Аппак каен]: «Аппак каен(ы) сызлаган саен(ы)». Жанр: уме
ренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 9 (кат. № 314, об
разец № 2). Инф.: Бичурин Юнус (1908). Саратов/Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка (Пәлдәнгә). Название на коробке
катушки: Аппак каен.
27. Аппак та гына каз: «Ак та г[ы]на каз[ы]ның». Жанр: уме
ренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 29 (кат. № 353,
образец № 5). Инф.: Тугушева Мадина. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название на коробке катуш
ки: Аппак та гына каз.
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28. Ат канаткайларда ир була: «Ат канаткайлар(ы)да ир(е)
була». CD № 48, образец № 12 (кат. № 349, образец № 4). Жанр: уме
ренный напев (салмак көй). Инф.:Тугушева Сажида. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
29. [Бәет]: «Ике матур чакырдылар мунчага». Жанр: баит (бәет).
CD № 45, образец № 29 (кат. № 318, образец № 5). Инф.: Асфандиярова
Латифа (1907). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
30. [Бәет]: «Иптәшләрем, сөйлим мин сезгә». Жанр: баит (бәет).
CD № 47, образец № 45 (кат. № 345, образец № 3). Инф.: Карандышева
Латифа М. Саратов. Название песни на коробке катушки: Бәет.
31. [Бәет]: «Тугыз ай ун(ы) кө[н] күтәр(е)дем». Жанр: мунаджат
(мөнәҗәт). CD № 48, образец № 15 (кат. № 350, образец № 3). Инф.:
Тугушева Йомабика. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка). Название песни на коробке катушки: Бәет.
32. Бәет: «Шау, шау, шау, шау, ни шаул(ы)дый?». Жанр: баит (бәет).
CD № 45, образец № 3 (кат. № 313, образец № 3). Инф.: Бичурина
Камар (1908). Саратов / Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарская
Пенделка (Пәлдәнгә). Название песни на коробке катушки: Ятим
бала бәете.
33. Бакча ишеге: «Әтием, бер әнидән без игезәк идек». Жанр:
свадебная песня (туй җыры). CD № 44, образец № 19 (кат. № 310,
№ ?). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов/Пензенская обл.,
Лопатинский р-н, д. Суляевка. Название на коробке катушки: Бакча
ишеген ачып куй.
34. Бакча ишеге: «Бакча ишеген ачыб(ы) куй(е), ко(ы)яш кер(е)
сен». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 44, образец № 20
(кат. № 310, образец № 6). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов/
Пензенская обл., Лопатинский р-н, д. Суляевка. Название на коробке
катушки: Елама җанием.
35. [Балауыз шәмнәре, әй хаклырак]: «Балавыз шәмнәре». Жанр:
протяжная песня (озын көй). CD № 45, образец № 39 (кат. № 320,
образец № 3). Инф.: Муслимов Салих. Саратовская обл., Дерга
чевский р-н, д. Алтата. Название на коробке катушки: Балауыз
шәмнәре, әй хаклырак.
36. [Башмагым]: «Әй, ниләр лә, ниләр, минем хәлемне бел
миләр». Умеренный напев (Салмак көй). CD № 45, образец № 44
(кат. № 321, образец № 3). Инф.: Муслимова Латифа. Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Название на коробке катушки:
Башмагым.
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37. Башмагым көе: «Гомрем үтте картлар көтеп». Жанр: баит
(бәет). CD № 45, образец № 30 (кат. № 318, образец № 6). Инф.:
Асфандиярова Латифа (1907). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. Мелодия песни «Башмагым». Название на коробке катуш
ки: Башмагым көе.
38. Бер йолдыз: «Бер йолдыз, ике йолдыз, әй, өч йолдыз». Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 19 (кат. № 317,
образец № 1). Инф.: Назметдинов Сафа (1894). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата.
39. Бибигайшә: «Чу, чу, кызым, бу сүзн[е] әйтмә». Жанр: короткая
песня (кыска көй). CD № 46, образец № 39 (кат. № 334, образец № 1).
Инф.: Забиров Хасан. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Вер
хазовка (Илмин). Название песни на коробке катушки: Биби Гәйшә.
40. [Биек тау билләрендә]: «Кил, абый, алма төя(ла)дем кош тотып
кайтарга илләре(е)ннән». Жанр: игровая песня (уен көе). CD № 48,
образец № 39 (кат. № 354, образец № 9). Инф.: Тугушева Сария.
Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
Название песни на коробке катушки: Биек тау билләрендә.
41. Борынгы «Кара урман»: «Җитәселәй җир[е]мә җитә [а]лмыйм,
аппагым». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 46, образец № 36
(кат. № 333, образец № 1). Инф.: Айнетдинов Сафа. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название на коробке катуш
ки.: Борынгы Кара урман.
42. Борынгы көй: «Барыр гына идем». Жанр: умеренный напев
(салмак көй). CD № 46, образец № 35 (кат. № 332, образец № 5). Инф:
Батраева Марфуга. Саратовская обл., Дергачевский р-н, Верхазовка
(Илмин).
43. Борынгы солдат көе: «Заяга яши әле каян бот(ы)к(ы)лары
болан икән». Баит (Бәет). CD № 44, образец № 26 (кат. № 311, об
разец № 5). Инф.: Батыршина Фатима. Саратов / Саратовская обл.,
Воскресенский р-н, Биктимировка (Биктимер). Название на коробке
катушки: Солдат көе.
44. [Гайнавал җыры]: «Телеграмм баганасын саныйсым калган».
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 30 (кат.
№ 343, № 13?). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906), Амирова Халида.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар). Вариант
песни Дж.Файзи (спектакль «Ташкыннар» Т.Гиззата).
45. [Гәйшә бәете]: «Әйт, я[у]лы (лы)г[ы]мны матур диеп».
CD № 47, образец № 18 (кат. № 340, образец № 2). Инф.: Алимов Тази.

72

Фольклор татар Саратовской области

Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название
песни на коробке катушки: Гайшә бәете.
46. Герман бәете: «Карангы төн якты итә». Жанр: баит (бәет).
CD № 47, образец № 20 (кат. № 340, образец № 4). Инф.: Алимов Тази.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
47. Гөлдә, бакчаларда күп йөрдем: «Гөлдә, бакчаларда(й) күп
җөр(е)дем(е)». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 45, об
разец № 37 (кат. № 320, образец № 1). Инф.: Муслимов Салих.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Название на коробке
катушки: Гөлдә бакчаларда.
48. Гөлкәем: «Кара инде, кара инде, кара күзләрем белән, шул,
Гөлкәем». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 46, образец
№ 30 (кат. № 331, образец № 9). Инф.: Хафизов Хусаин. Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
49. Донской стебы: «Дон(е)ской(е) эстебынан уз(ы)ган чак(ы)та».
Жанр: баит (бәет). CD № 48, образец № 3 (кат. № 346, образец № 3).
Инф.: Баширов Муртаза А. Саратов.
50. Ерак сәфәрләр: «Ерак сәфәрләргә(и) чыгып киттем». Жанр:
протяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 26 (кат. № 343,
образец № 1). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар).
51. [Ерлыйк әле]: «Ерлыйк эле, ерлыйк әле». Жанр: игровая песня
(уен көе). CD № 48, образец № 32 (кат. № 354, образец № 3). Инф.:
Тугушева Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка). Название на коробке катушки: Ерлыйк әле.
52. Җәмалем: «Эй, ди, җамалем». Жанр: умеренный напев (сал
мак көй). CD № 48, образец № 28 (кат. № 353, образец № 4). Инф.:
Тугушева Мадина. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка).
53. Җафар бәете: «Минем яшь вакыт китми йөрәктән». Жанр:
баит (бәет). CD № 46, образец № 15 (кат. № 327, образец № 1). Инф.:
Бабаджанова Хадия. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
Мелодия песни «Хазбулат удалой» (вариант). Название на коробке ка
тушки: Бәет.
54. Җиде бай кызы бәете: «Җиде баеның без кызы идек». Жанр:
баит (бәет). CD № 46, образец № 23 (кат. № 331, образец № 2). Инф.:
Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
55. Җиде байның җиде кызы: «Җиде байның, җиде байның
җиде кызы». Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 3 (кат. № 322,
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образец № 3). Инф.: Шагеева Камиля. Саратовская обл., Дергачев
ский р-н, д. Алтата. Название на коробке катушки: Җиде байның
җиде кызы.
56. [Җилфер, җилфер]: «Җилфер-җилфер кыйбла җиле». Жанр:
сложно-смешанная протяжная песня (катлау-катнаш озын көй).
CD № 46, образец № 29 (кат. № 331, образец № 8]. Инф.: Хафизов
Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Название на
коробке катушки: Җилфер, җилфер.
57. Зәйтүнәкәй: «Кашың кара»/Зәйтүнәкәй. Жанр: сложно-сме
шанная протяжная песня (катлаулы-катнаш озын көй). CD № 46, обра
зец № 8 (кат. № 323, образец № 2). Инф.: Абузаров Шайхи Юсупович.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
58. Зәлифә кыз көе: «Җәек(е)тә байларының, әй купасы». Жанр:
баит (бәет). CD № 46, образец № 38 (кат. № 333, образец № 3). Инф.:
Айнетдинов Сафа. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка
(Илмин).
59. Зәлифәкәй кигән читек кәүвеш: «Зәгълифәкәй кигән(е) читег(е)
кәүвеш». Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 26 (кат. № 331, обра
зец № 5). Инф.: Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. Название песни на коробке катушки: Зәлифәкәй кигән чи
бик кәуеш.
60. Зимагур көе: «Олы юлның буенан ла, килә ике зимагор». Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 23 (Кат. № 317,
образец № 4). Инф.: Назметдинов Сафа (1894). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. Название песни на коробке катушки:
Зимагур көе. Уел.
61. Зимличә бәете: «Зимличә буе кара таң гына». Жанр: баит
(бәет). CD № 46, образец № 25 (кат № .331, образец № 4). Инф.:
Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
62. Кабактан югары кар яуган: «Кабактан югары кар(ы) явыган».
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 20 (кат.
№ 351, образец № 6). Инф.: Кулахметов Юсуф Ш. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
63. Казан кибетләре: «Ялты га(й)на ял(ы)талара ли ялтырый».
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 11 (кат.
№ 349, образец № 3). Инф.: Тугушева Сажида. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
64. [Казан көенә]: «Е(ы)р(ы)лагыз(ы), кыз(ы)лар(ы), е(ы)р(ы)лагы
з(ы)». Жанр: деревенский напев (авыл көе). CD № 48, образец № 31
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(кат. № 354, образец № 2). Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
65. [Казан көенә]: «... көймәнең, әй, төбендә». Жанр: деревен
ский напев (авыл көе). CD № 47, образец № 42 (кат. № 344, образец
№ 2). Инф.: Бикташева Адиля. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар).
66. Карамада дуга: «Карамада дуга зур да булмас». Жанр: короткая
песня (кыска көй). CD № 45, образец № 20 (кат. № 317, образец № 2).
Инф.: Назметдинов Сафа (1894). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. Название песни на коробке катушки: Карамада дуга зурда
булмас.
67. [Карлыган авылы көе]: «Ак Иделнең аръягында». Жанр: игро
вая песня (уен көе). CD № 48, образец № 40 (кат. № 354, образец № 11).
Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка). Название на коробке катушки: Уен көе (Карлыган
авылы көе).
68. Карта уйнап кызын оттырган: «Унике павызка керд алаша».
Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 24 (кат. № 331, образец № 3).
Инф.: Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
69. Каршы мактаулар: «Көмеш лә беләзек бән суктырдым». Жанр:
свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец № 25 (кат. № 318, об
разец № 2). Инф.: Асфандиярова Латифа (1907). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата.
70. [Касимски Ибрай]: «Касимский Ибрайны җибәргәннәр Са
мар[а]га». Жанр: короткая песня (кыска көй). CD № 47, образец № 40
(кат. № 344, образец № 2). Инф.: Бикташева Адиля. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар). Название песни на коробке
катушки: Касимски Ибрай.
71. [Келәткә озаткан вакытта]: «Ала(ла)кай кошлар оя(ла)лый
болытларга кереп(е) югала». Жанр: свадебная песня (туй җыры).
CD № 45, образец № 28 (кат. № 318, образец № 4). Инф.: Асфандиярова
Латифа (1907). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
72. Кодача көйләре: «Өйрәндем(е) ди, ябып куйдым». Жанр: сва
дебная песня (туй җыры). CD № 47, образец № 2 (кат. № 335, образец
№ 2). Инф.: Алимова Джамалия. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин). Название на коробке катушки: Кодача көйләре
(Шахта). Приведена строка 2-го куплета.
73. Кодачалар көе: «Алыр идем, сатар идем Әстерханнан шәл
ләрен». CD № 46, образец № 31 (кат. № 332, образец № 1). Жанр: сва
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дебная песня (туй җыры). Инф.: Батраева Марфуга. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, Верхазовка (Илмин).
74. [Колагымда алтын сырга]: «Колагымда алтын сырга(у)». Жанр:
баит (бәет). CD № 45, образец № 40 (кат. № 320, образец № 4). Инф.:
Муслимов Салих. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
Название песни на коробке катушки: Колагымда алты сырга.
75. Кузырлыкай чана: «Кузыр(ы)лыкай сын(ы)ка, ай(е), кузыр(ы)
лы(й)». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 45, образец № 8
(кат. № 314, образец № 1). Инф.: Бичурин Юнус (1908). Саратов/
Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка (Пәлдәнгә).
76. [Куйбышев бәете]: «Әтикәй кабан, аты атлы, калиткаларын
нигә япмадын». CD № 48, образец № 21 (кат. № 351, образец № 7).
Жанр: свадебная песня (туй җыры). Инф.: Кулахметов Юсуф Ш.
Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
Название на коробке катушки: Куйбышев бәете.
77. [Кыз алып киткәндә]: «Шыб[ы]рай-шыбырай, яңгыр ява».
Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец № 11 (кат.
№ 315, образец № 2). Инф.: Суркина Назифа. Саратов. Название песни
на коробке катушки: Кыз алып киткәндә.
78. [Кыз алып киткәндә]: «Шыбрай-шыбырай яңгыр я(я)ва».
Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец № 14 (кат.
№ 315, образец №5). Инф.: Суркина Назифа. Саратов. Название песни
на коробке катушки: Кыз елату.
79. Кыз елату көе: «Башымдагы мамук кал(ы)фак». Жанр: кыз
елату көе (причитание невесты). CD № 44, образец № 15 (кат. № 310,
образец №3). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов / Пензенская обл.,
Лопатинский р-н, д. Суляевка.
80. Кыз елату көе: «Этекайның өйләрендә эсанд[у]гач идем түр
ләрендә»». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 48, образец
№ 26 (кат. № 353, образец № 2). Инф.: Тугушева Мадина. Саратовская
обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
81. [Кыз елату]: «Ки кагылмачы...». Жанр: причитание невесты (кыз
елату көе). CD № 44, образец № 30 (кат. № 312, образец №3). Инф.: Хан
бикова Зайнап. Саратов. Название песни на коробке катушки: Кыз елату.
82. [Кыз җыры]: «Аллар бәйлим беләгемә, гөлләр бәйләмәсәм дә».
CD № 45, образец № 6 (кат. № 313, образец № 5). Жанр: умеренный
напев (салмак көй). Бичурина Камар (1908). Саратов / Саратовская
обл., Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка (Пәлдәнгә). Название на ко
робке катушки: Кыз җыры.
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83. [Кыз җыры]: «Пешерелгән аш(ы)ларны иртәдә берлән мин
ашадым». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец
№ 5 (кат. № 313, образец № 5). Инф.: Бичурина Камар (1908). Саратов/
Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка (Пәлдәнгә).
Название песни на коробке катушки: Кыз җыры.
84. [Кыз зары]: «Әтием өе, имеш, саламдыр». Жанр: свадебная
песня (туй җыры). CD № 45, образец № 15 (кат. № 315, образец № 6).
Инф.: Суркина Назифа. Саратов. Название на коробке катушки: Кыз
тарафыннан ерлана торган көй.
85. [Кыз чыгарганда]: «Кабактан биек кар яуган». Жанр: причита
ние невесты (кыз елату). CD № 45, образец № 12 (кат. № 315, образец
№ 3). Инф.: Суркина Назифа. Саратов.
86. Кыз ягыннан җырлана торган көй: «Әтием куйган куш гу
рын(ый)ча». CD № 45, образец № 13 (кат. № 315, образец № 4).
Жанр: свадебная песня (туй җыры). Инф.: Суркина Назифа. Саратов.
Название на коробке катушки: Егет җыры.
87. Кызлар үсә: «Кыз(ы)лар(ы) үсә дә, үсеп тә зур(ы) була». Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 14 (кат. № 350,
образец № 2). Инф.: Тугушева Йомабика. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название песни на коробке
катушки: Кызлар үсәдә, үсетә зур була.
88. Кыйблалардин болыт килә: «Кыйблалардин болыт килә(е)».
Жанр: баит (бәет). CD № 47, образец № 43 (кат. № 345, образец № 1).
Инф.: Карандышева Латифа М. Саратов.
89. Кыска көй: «Илә-лилә»/Кыска көй. Жанр: короткая песня (кыс
ка көй). CD № 47, образец № 14 (кат. № 339, образец № 2). Азизова
Асма. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
Пение на слоги «илә-лилә».
90. [Кыска көй (Казан көенә)]: «Исәнмесез, кодачалар, бик сау
мысың, кодагый, шул». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45,
образец № 27 (кат. № 318, образец № 4). Инф.: Асфандиярова Латифа
(1907). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Название песни
на коробке катушки: Кыска көй (казан көенә).
91. Левазитның кызлары: «Левазитның кызлары». Жанр: про
тяжная песня (озын көй). CD № 48, образец № 4 (кат. № 347,
образец № 1). Инф.: Тугушев Идрис Я. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
92. Мәдрәсәләрдән чыктым имтихан биреп: «Мәдрәсәләрдән(е)
чыктым(ы) имтихан биреп». Жанр: мунаджат (мөнәҗәт). CD № 44,
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образец № 27 (кат. № 311, образец № 6). Инф.: Батыршина Фатима.
Саратов/Саратовская обл., Воскресенский р-н, Биктимеровка. Название
песни на коробке катушки: Мәдрәсәрдин чыктым (рус көенә).
93. Мәҗлес көе: «Ерак сахраларга ди, мәчет бән салдырдым».
Жанр: гостевая песня (мәҗлес көе). CD № 46, образец № 12 (кат.
№ 324, образец № 1). Инф.: Мухаметзянова Хадия. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата.
94. Мәҗлес көе: «Ерга...». Жанр: гостевая песня (мәҗлес көе).
CD № 46, образец № 11 (кат. № 324, образец № 1). Инф.: мужчина.
ФИО? Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Пение на слог.
95. Мәҗлес көе: «Сахраларда(йя) мәче[те]гез салдыралам». Жанр:
мунаджат (мөнәҗәт). CD № 46, образец № 5 (кат. № 322, образец № 5).
Инф.: Шагеева Камиля. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
96. [Мәҗлес көе]: «Шахтер ла егет дан батый да». Жанр: игровая
песня (уен көе). CD № 48, образец № 23 (кат. № 352, образец № 2).
Инф.: Дамаев Саид. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка). Название песни на коробке катушки: Мәҗлес көе.
97. Мәйсәрәҗан: «Чыбылдыгын(ы) чоб(ы)-чобар лә». Жанр: уме
ренный напев (салмак көй). CD № 46, образец № 41 (кат. № 334, об
разец № 3). Инф.: Забиров Хасан. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин). Название на коробке катушки: Мәйсәрә
җыры – Хафизәләм иркәм.
98. Мәликә бәете: «Әгълән күлмәк белән ак кал(ы)фагың». Баит
(бәет). CD № 45, образец № 21 (кат. № 317, образец № 3). Инф.:
Назметдинов Сафа (1894). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. Название песни на коробке катушки: Мәликә.
99. [Машинада барганда]: «Машинада барган чакта карлыган
сибәлмәдем». Жанр: игровая песня (уен көе). CD № 48, образец № 41
(кат. № 354, образец № 12). Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название песни на
коробке катушки: Уен көе (Машинада барган чакта).
100. [Машинаның төтеннәре]: «Машинаның төтеннәре ятар(ыр)
елга буена». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец
№ 2 (кат. № 346, образец № 2). Инф.: Баширов Муртаза А. Саратов.
Название песни на коробке катушки: Машинаның төтеннәре.
101. [Мөнәҗәт]: «Айрылып киттем илемлән». Жанр: мунаджат
(мөнәҗәт). CD № 46, образец № 16 (кат. № 328, образец № 1). Инф.:
Надыршин Насип. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
Название на коробке катушки: Мөнәҗәт. Мелодия песни «Тафтиляу».
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102. Мост көе: «Ер башлыймыйм илдә тар». Жанр: игровая песня
(уен көе). CD № 48, образец № 34 (кат. № 354, образец № 5). Инф.:
Тугушева Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка).
103. Мост уены көе: «Аппак идән илләрдә лә чәч(е)рәдем чит
җирләргә». Жанр: игровая песня (уен көе). CD № 48, образец № 22
(кат. № 352, образец № 1). Инф.: Дамаев Саид. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название на коробке
катушки: Уен көе.
104. Мостафа мулла бәете: «Мустафа да мулла ат җиг(е)тер
гән» . Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 40 (кат. № 334, обра
зец № 2). Инф.: Забиров Хасан. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин).
105. Нарат шаулый ауганда: «(м)Тирәзә төпләре алмагач
ла». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 38
(кат. № 343, образец № 9). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906),
Амирова Халида. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка
(Сафар).
106. [Нигә күрдем сине]: «Нигә күрдем сине, ник таныштым».
CD № 44, образец № 23 (кат. № 311, образец № 2). Жанр: городская
песня (шәhәр җыры). Инф.: Батыршина Фатима. Саратов/Саратовская
обл., Воскресенский р-н, Биктимировка (Биктимер).
107. Нуҗа көе: «Мендек каенлыга». Жанр: протяжная песня
(озын көй). CD № 47, образец № 37 (кат. № 343, образец № 8?). Инф.:
Амиров Мотыйгулла (1906). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар).
108. Өстәлләр өстендә ике рюмка: «Өстәлләр(е) өстендә ике рюм
ка». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 44, образец № 16
(кат. № 310, образец № 4). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов /
Пензенская обл., Лопатинский р-н, д. Суляевка.
109. [Пичник Сабир]: «Әнкәй, мине Сабир тотты». Жанр: баит
(бәет). CD № 135, образец № 4 (кат. № 986, образец № 1). Инф.:
Абдрахманова Фавзия Салаховна (1907). Саратовская обл., Дерга
чевский р-н, д. Алтата.
110. Сак-Сок бәете: «Ишек төбендә җигүле пар ат». Жанр: баит
(бәет). CD № 46, образец № 4 (кат. № 322, образец № 4). Инф.:
Шагеева Камиля. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
111. Сак-сок бәете: «Су буйларында Иделкәйнең». Жанр: баит
(бәет). CD № 48, образец № 43 (кат. № 354, образец № 14). Инф.:
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Тугушева Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка).
112. Скатер чигәләр киргедә: «Зур-зур гурын(ы)чаның эчләрен
дә». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец
№ 44 (кат.№ 345, образец № 2). Инф.: Карандышева Латифа М.
Саратов.
113. Солдат бәете: «Германиягә барган чакта юлда утны яктылар».
Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 27 (кат. № 331, образец № 6).
Инф.: Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
114. Сөялгәнсең чатка баганага: «Сөялгәнсең чат(ы)ка лай ба
ганага». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 5
(кат. № 336, образец № 2). Инф.: Измайлов Абдулла. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
115. Су буенда ак киек: «Су буенда ди, ак киек, шул». Жанр: город
ская песня (шәhәр җыры). CD № 47, образец № 3 (кат. № 335, образец
№ 3). Инф.: Алимова Джамалия. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин).
116. [Су өстендә яшел яфрак]: «Су өстендә яшел яфрак, батадыр да
калкадыр». Жанр: сложно-смешанная протяжная песня (катлау-катнаш
озын көй). CD № 45, образец № 7 (кат. № 313, образец № 6). Инф.:
Бичурина Камар (1908). Саратов/Пензенская обл., Кузнецкий р-н,
Татарская Пенделка (Пәлдәнгә). Название песни на коробке катушки:
Су өстендә яшел яфрак.
117. Сүнгән йолдызлар: «Тамбур инәләрем(у) көмеш саплы(й)».
Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 33 (кат.
№ 343, образец № 1). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906), Амирова
Халида. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар).
Название песни на коробке катушки: Эскадрон.
118. Сызран калалары: «Сыз(ы)ран калаларынан уз(ы)га(ая)н чак
та(й)». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 48, образец № 5
(кат. № 347, образец № 2). Инф.: Тугушев Идрис Я. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
119. Сызран калалары: «Сызран калалар[ы]нан үтеп(е) чакта».
Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 48, образец № 8 (кат. № 348,
образец № 2). Инф.: Тугушева Зайнап Идрисовна. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, Яковлевка (Янка).
120. [Такмаклар]: «Алмагачтай алма булсам, кызарып төшәр
идем». CD № 47, образец № 11 (кат. № 338, образец № 3). Жанр: сва
дебный такмак (туй такмагы). Инф.: Вахитова Сабира. Саратовская
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обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название на коробке
катушки: Такмаклар.
121. Талир тәңкә: «Миндә чәч... кершәмбе көн». Жанр: умерен
ный напев (салмак көй). CD № 46, образец № 42 (кат. № 334, обра
зец № 4). Инф.: Забиров Хасан. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин).
122. Тамчы яшем көе: «Әй дә там-там, тамчы яшем». Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 7 (кат. № 336,
образец № 4). Инф.: Измайлов Абдулла. Саратовская обл., Дергачев
ский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название на коробке катушки:
Тамчы яшем.
123. Таң кучат: «Таң әтәчләре кычкыра, әлә таң ата микән?».
Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец № 1 (кат. № 313,
образец №1). Инф.: Бичурина Камар (1908). Саратов/Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка (Пәлдәнгә). Название песни на ко
робке катушки: Камәр.
124. Тарантас җыры: «Алла язган кыз балага». CD № 45, образец
№ 16 (кат. № 315, образец № 7). Жанр: свадебная песня (туй җыры).
Инф.: Суркина Назифа. Саратов. Название на коробке катушки: Егет
тарафыннан ерлана торган көй.
125. Татар авылында: «Татар ав[ы]лында (х)урам йөргәндә».
Жанр: городская песня (шәhәр җыры). CD № 44, образец № 22 (кат.
№ 311, образец № 1). Инф.: Батыршина Фатима. Саратов/Саратовская
обл., Воскресенский р-н, Биктимировка (Биктимер). Надпись на ко
робке катушки: Рус көенә.
126. Татар көе. Жанр: сложно-смешанная протяжная песня
(катлаулы-катнаш озын көй). CD № 46, образец № 18 (кат. № 329,
образец № 1). Инф.: Надыршина Асхап. Саратовская обл., Дергачев
ский р-н, д. Алтата.
127. Тәфтиләү көе: «Ничә еллар(ы) бу бинада ялгыз утыра
башым». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец
№ 12 (кат. № 339, образец № 1). Инф.: Азизова Асма. Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название песни на ко
робке катушки: Тәфтиләү.
128. [Ташкай бәете]: «Юлкайларым калды күл буйлап». Жанр:
баит (бәет). CD № 47, образец № 22 (кат. № 341, образец № 1). Инф.:
Янбулатова Шарифа (1878). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин). Название песни на коробке катушки: Бара
идем – Ташкай бәете.
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129. Төрмәдә: «(И)решетка тәрәзәле кызыл кирпеч идәнебез».
Жанр: баит (бәет). CD № 47, образец № 23 (кат. № 341, образец № 2).
Инф.: Янбулатова Шарифа (1878). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин). Название песни на коробке катушки: Бәет.
130. Түбәтәй: «Түбәтәйгенәңне калдырып кит». Жанр: про
тяжная песня (озын көй). CD № 44, образец № 13 (кат. № 310, об
разец № 1). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов/Пензенская обл.,
Лопатинский р-н, д. Суляевка. Название песни на коробке катушки:
Түбәтәй көе.
131. Түбәтәйкәй: «Түбәтәйгенәңне калдырып(ы) кит». Жанр: протяж
ная песня (озын көй). CD № 46, образец № 22 (кат. № 331, образец
№ 1). Инф.: Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. Название песни на коробке катушки: Түбәтәй.
132. Түбәтәй көе: «Кал(ы)дырып киттерекәм түбәтәең». Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 44, образец № 25 (кат. № 311,
образец № 4). Инф.: Батыршина Фатима. Саратов/Саратовская обл.,
Воскресенский р-н, Биктимеровка.
133. Туй җырлары (кодалар, кодачалар): «Таң ат(ы)каның шун
нан(ы) бел[д]ем». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 47, об
разец № 24 (кат. № 342, образец № 1). Инф.: Арсланов Билал (1895).
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар). Название
песни на коробке катушки: Туй җырлары.
134. Туй җырлары: «Атекайнең өендә сандугач идем түрендә».
Жанр: кыз елату (причитание невесты). CD № 48, образец № 9 (кат.
№ 349, образец № 1). Инф.: Тугушева Сажида. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
135. Туй җырлары: «Әтием куйган куш гурыйн(ы)ча, йөр(е)мә(й)
дем мин туйгын(ы)ча». Жанр: свадебная песня/причитание невесты
(туй җыры/кыз елату). CD № 44, образец № 28 (кат. № 312, образец
№ 1). Инф.: Ханбикова Зайнап и? (жен. анс.). Саратов. Название на
коробке катушки: Куйган куш гурыйнча (туй җыры).
136. Туй җырлары: «Иртә була, кич тә була». Жанр: свадебная пес
ня (туй җыры). CD № 46, образец № 9 (кат. № 324, образец № 1). Инф.:
Мухаметзянова Хадия. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
Название на коробке катушки: Туй җырлары (кыска җ
 ырлар).
137. Туй җырлары: «Кайда(й) барсам ди, кайда йөрсәм». Жанр:
свадебная песня (туй җыры). CD № 46, образец № 10 (кат. № 324,
образец № 1). Инф.: Мухаметзянова Хадия. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, Алтата.
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138. Туй җырлары: «Мин эчим кемнәр имде». Жанр: свадебная
песня (туй җыры). CD № 47, образец № 32 (кат. № 343, образец № 3?).
Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906), Амирова Халида. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар).
139. [Туй җыры]: «Әтием куйган куш гурынча». Жанр: свадебная
песня (туй җыры). CD № 45, № 10 (кат. № 315, образец № 1). Инф.:
Суркина Назифа. Саратов.
140. [Туй җыры]: «Без торган өйдә калды машина (да) өстәл
дә». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 46, образец № 14
(кат. № 326, образец № 1). Инф.: Муслимова Фавзия. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата.
141. Туй җыры: «Күптәнге яңа туң, бары[бе]р күптән кимә
дем». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 48, образец № 27
(кат. № 353, образец № 2). Инф.: Тугушева Мадина. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название песни на
коробке катушки: Туй җыры.
142. [Туй җыры]: «Эстаканның төпләрендә тәңкә сыйфат
лары бар». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 46, № 32
(кат. № 332, образец № 2). Инф.: Батраева Марфуга. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название на коробке катуш
ки: Туй җыры.
143. Туй җыры: «Тәрәзә төбенә кош кун(ы)ган». Жанр: свадебная
песня (туй җыры). CD № 44, образец № 29 (кат. № 312, образец № 2).
Инф.: Ханбикова Зайнап. Саратов.
144. [Туй такмагы]: «Агыйделкәй аша уклар аттым». CD № 45, об
разец № 26 (кат. № 318, образец № 3). Жанр: короткая песня (кыска
көй). Инф.: Асфандиярова Латифа (1907). Саратовская обл., Дергачев
ский р-н, д. Алтата. Название песни на коробке катушки: Кыска җыр.
145. [Туйда]. Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, обра
зец № 36 (кат. № 319, образец № 6). Инф.: Аюпов Исхак. Исп-ль на
саратовской гармони. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
Название на коробке катушки: Туйда (Шахта көе).
146. [Туйда мактаулар]: «Канав буе, канав буе, канавдан елга
куе». Жанр: песня сватов (кодалар җыры). CD № 47, образец № 21
(кат. № 340, образец № 5). Инф.: Алимов Тази. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название песни на коробке
катушки: Туйда мактаулар.
147. Үги ана белән үги бала бәете: «Алли-бәлли, (э)бәлли ла,
тышта яңгыр(ы) сибәли». Жанр: баит (бәет). CD № 44, образец
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№ 24 (кат. № 311, образец № 3). Инф.: Батыршина Фатима. Саратов/
Саратовская обл., Воскресенский р-н, Биктимировка (Биктимер).
Название песни на коробке катушки: Үги ана белән үги бала бәете.
148. Уел: «Кара сырган җиргә». Жанр: протяжная песня (озын
көй). CD № 46, образец № 19 (кат. № 329, образец № 1). Инф.:
Надыршина Асхап. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
149. Уел көе: «Ике дә г[ы]на(й) туры ат җиг(е)тем». Жанр: про
тяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 35 (кат. № 343, об
разец № 6). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906), Амирова Халида.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар).
150. Уен көе: «Сызгырмаса...». Жанр: игровая песня (уен көе).
CD № 48, образец № 30 (кат. № 354, образец № 1). Инф.: Тугушева
Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка
(Янка).
151. [Уен көе]: «Эх, дусларым, сезнең белән уйнашу да килешә».
Жанр: игровая песня (уен көе). CD № 48, образец № 39 (кат. № 354,
образец № 10). Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название на коробке катуш
ки: Уен көе.
152. Унсигез кешегә бәет: «Минем забо(я)р дым(ан)ланган». Жанр:
баит (бәет). CD № 47, образец № 15 (кат. № 339, образец № 3). Инф.:
Азизова Асма. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка
(Илмин).
153. Урам көе: «Казан кайный(ча) сирәк». Жанр: такмак. CD № 47,
образец № 19 (кат. № 340, образец № 3). Инф.: Алимов Тази.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название
песни на коробке катушки: Урал көе.
154. [Урам көе]: «Яшь вакытым, ямьле вакыт». Жанр: уличная пес
ня (урам көе). CD № 47, образец № 39 (кат. № 344, образец № 1). Урам
көе. Инф.: Бикташева Адиля. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар). Название песни на коробке катушки: Кыска
җыр – Урам көе.
155. Усман патша: «Барып илгә басып алу». Жанр: баит (бәет).
CD № 46, образец № 1 (кат. № 322, образец № 1). Инф.: Шагеева
Камиля. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Объявлено:
Озын көй.
156. [haвадан очкан асыл кош]: «Эй, дисеңме, җан куйнысы,
шулдыр дөньяның тәмугы». Жанр: умеренный напев (салмак көй).
CD № 48, образец № 25 (кат. № 353, образец № 1). Инф.: Тугушева
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Мадина. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка
(Янка). Название песни на коробке катушки: Хавадия очкан асыл кош.
157. Хадичә бәете: «Хәдичәдер минем атым». Жанр: баит (бәет).
CD № 45, образец № 4 (кат. № 313, образец № 4). Инф.: Бичурина
Камар (1908). Саратов / Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарская
Пенделка (Пәлдәнгә).
158. Хәйбулла мулла бәете: «Хәйбулла мулланың, әй аласы».
Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 33 (кат. № 332, образец № 3).
Инф.: Батраева Марфуга. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Вер
хазовка (Илмин). Вариант мелодии: CD № 46, образцы № 5, 10–12.
159. [Хан кызы]: «Хан кызы, ач ишеген». Жанр: книжные на
певы (китап көйләре). CD № 47, образец № 29 (кат. № 343, обра
зец № 12). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар). Публикация: Н.1984, № 112.
160. Чалма көе: «Башым(а)дагы түбәтәем hаман ука берлән чи
г[елг]ән». Жанр: баит (бәет). CD № 44, образец № 17 (кат. № 310,
образец № 5). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов/Пензенская обл.,
Лопатинский р-н, д. Суляевка.
161. [Чит илләрдә торган егетләрнең]: «Сахраларга ди, мәчет мин
сал(ы)дырдым». Жанр: мунаджат (мөнәҗәт). CD № 47, образец № 8
(кат. № 337, образец № 1). Инф.: женщина. ФИО? Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Текст и мелодия (вариан
ты): CD № 46, образцы № 5 и 9. Надпись на коробке катушки: чит
илләрдә торган егетләрнең күңелләре шат булса да күзе яшь.
162. [Читән үрәм]: «Читән үрәм, читән үрәм, тор иртән үре
шергә». Жанр: короткая песня (кыска көй). CD № 48, образец № 36
(кат. № 354, образец № 7). Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название на коробке
катушки: Читән үрәм.
163. Шәкертләр көе: «Карап тик тормам, бушка утырмам». Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 16 (кат. № 339,
образец № 4). Азизова Асма. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин).
164. [Шәрәф мулла бәете]: «Шәрәф мулла Корьән укый». Жанр:
баит (бәет). CD № 45, образец № 43 (кат. № 321, образец № 2). Инф.:
Муслимова Латифа. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
Название песни на коробке катушки: Шәрәф мулла бәете.
165. Шәриф мулла бәете: «Алтатаның мәчетендә чайка[лып] имән
нар тора(й)». Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 6 (кат. № 323,
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образец № 1). Инф.: Абузаров Шайхи Юсупович. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата.
166. [Шәриф мулла бәете]: «Безнең залив буйларында». CD № 46,
образец № 7 (кат. № 323, образец № 1). Инф.: Абузаров Шайхи Юсу
пович. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Продолжение
№ 6 (CD № 46).
167. Шәрәф мулла бәете: «Иртән белән урамны». Жанр: баит
(бәет). CD № 135, образец № 2 (кат. № 986, образец № 1). Инф.:
Абдрахманова Фавзия Салаховна (1907). Саратовская обл., Дергачев
ский р-н, д. Алтата.
168. Эскадрон көе: «Таулар күкрәгемә, хатлар язам». Жанр: про
тяжная песня (озын көй). CD № 45, образец № 2 (кат. № 313, обра
зец № 2). Инф.: Бичурина Камар (1908). Саратов / Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка (Пәлдәнгә). На коробке катушки
две надписи: Эскадрон көе (зачеркнуто), Нигъмәт ариясе.
169. Эх, җамалем: «Эх, җамалем(е)». Жанр: умеренный напев
(салмак көй). CD № 48, образец № 10 (кат. № 349, образец № 2). Инф.:
Тугушева Сажида. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка). Название песни на коробке катушки: Эх,
җамалем.
170. [Юсуп бәете]: «Сандугачкай, кайда лә син барасын?». Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 19 (кат. № 351,
образец № 5). Инф.: Кулахметов Юсуф Ш. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Повтор (вариант) № 18
(CD № 48). Название песни на коробке катушки: Юсуп бәете.
171. [Ямьле Агыйделкәй буйлары]: «Ямьле Агыйделкәй буйлары,
шул». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 41
(кат. № 320, образец № 5). Инф.: Муслимов Салих. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. Название песни на коробке катушки:
Ямьле Агыйделкәй буйлары.
172. Ямьле Агыйдел буйлары: «Агыйделкәй алкын, сувы сал
кын». Катлау-катнаш озын көй. CD № 46, образец № 20 (кат. № 330,
образец № 1). Инф.: Рахматуллина Хадича. Саратовская обл., Дерга
чевский р-н, д. Алтата.
173. Япун җыры: «Мин илемнән чыкканда hич бер кемне күрмә
дем». Жанр: короткая песня (кыска көй). CD № 45, образец № 42 (кат.
№ 321, образец № 1). Инф.: Муслимова Латифа. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. По тексту – это баит. Название песни на
коробке катушки: Япун җыры (бәет).
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174. Япун сугышы бәете: «Харбин сыладин низар суды». Жанр:
баит (бәет). CD № 47, образец № 17 (кат. № 340, образец № 1). Инф.:
Алимов Тази. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка
(Илмин).
175. Ятим бала җыры: «Иртә торып тышка чыктым». Жанр: баит
(бәет). CD № 44, образец № 18 (кат. № 310, образец № ?). Инф.:
Алиева Хадича (1905). Саратов/Пензенская обл., Лопатинский р-н,
д. Суляевка.
1.2.2. Инструментальные
2. Авыл көе. Жанр: деревенский напев (авыл көе). CD № 45, об
разец № 31 (кат. № 319, образец № 1). Инф.: Аюпов Исхак. Исп-ль на
саратовской гармони. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
3. [Саратов көе]. Жанр: плясовой напев (бию көе). CD № 45, об
разец № 32 (кат. № 319, образец № 2). Инф.: Аюпов Исхак. Исп-ль на
саратовской гармони. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
4. [Башкорт көе]. Жанр: плясовой напев (бию көе). CD № 45, об
разец № 33 (кат. № 319, образец № 3). Инф.: Аюпов Исхак. Исп-ль на
саратовской гармони. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
5. [Атта йөргән вакытта]. Жанр: короткий напев (кыска көй).
CD 45, образец № 34 (кат. № 319, образец № 4). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. Инф.: Аюпов Исхак. Исп-ль на саратов
ской гармони.
6. [Бәет көе]. Жанр: баит (бәет). CD № 45, образец № 35 (кат.
№ 319, образец № 5). Инф.: Аюпов Исхак. Исп-ль на саратовской гар
мони. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
7. [Туйда]. Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, обра
зец № 36 (кат. № 319, образец № 6). Инф.: Аюпов Исхак. Исп-ль на
саратовской гармони. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
Название на коробке катушки: Туйда (Шахта көе).
2. Первые слова вокальных произведений
1. «Абдел(е)ман купиченыга» / [Абдельман купец]. Жанр: баит
(бәет). CD № 46, образец № 2 (кат. № 322, образец № 2). Инф.:
Шагеева Камиля. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
2. «Абделман купич(е)ның 51 малае» / Абделман купис. Жанр:
баит (бәет). CD № 47, образец № 1 (кат. № 335, образец № 1). Инф.:
Алимова Джамалия. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верха
зовка (Илмин). Название песни на коробке катушки: Абделман купец.

Вспомогательные указатели

87

3. «Абдулман купич(е)ның күгала юргасы» / Абделман купис.
Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 28 (кат. № 331, образец № 7).
Инф.: Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
4. «Әбделман купиченың тиб[ә]ала юргасы» / Абделман ку
пис. Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 13 (кат. № 324, образец
№ 2?). Инф.: Абдрахманов Ахат. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата.
5. «Абделман купичнең 51 ялчы(е)сы» / Абделман купис. Жанр:
баит (бәет). CD № 48, образец № 6 (кат. № 347, образец № 3).
Инф.: Тугушев Идрис Я. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка). Название песни на коробке катушки: Абдельман
купец.
6. «Абделман купичның 51 ялчы йорты» / [Абдельман купец].
Жанр: баит (бәет). CD № 47, образец № 47 (кат. № 345, образец № 5).
Инф.: Карандышева Латифа М. Саратов.
7. «Аб(ы)зыкай…» / без названия. Жанр: умеренный напев (салмак
көй). CD № 48, образец № 17 (кат. № ?). Инф.: Тугушева Йомабика и
другие этнофоры (жен.). Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка).
8. «Әгълән күлмәк белән ак кал(ы)фагың» / Мәликә бәете. Жанр:
баит (бәет). CD № 45, образец № 21 (кат. № 317, образец № 3). Инф.:
Назметдинов Сафа (1894). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. Название песни на коробке катушки: Мәликә.
9. «Агыйделкәй алкын, сувы салкын» / Ямьле Агыйдел буйлары.
Жанр: сложно-смешанная протяжная песня (катлау-катнаш озын көй).
CD № 46, образец № 20 (кат. № 330, образец № 1). Инф.: Рахматуллина
Хадича. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
10. «Агыйделкәй аша уклар аттым» / [Туй такмагы]. CD № 45,
образец № 26 (кат. № 318, образец № 3). Жанр: короткая пес
ня (кыска көй). Асфандиярова Латифа (1907). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. Название песни на коробке катушки:
Кыска җыр.
11. «Агыйделкәйләрнең аръягында (и)самовар кайный да» / Ак
Иделкәй. Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 48, образец № 7
(кат. № 348, образец № 1). Инф.: Тугушева Зайнаб И. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, Яковлевка (Янка). Название на коробке
катушки: Агиделкай.
12. «Агыйделләр аша (х)укылар(ы) аттым» / Ак Иделләр аша.
Жанр: кодалар көе (песня сватов). CD № 47, образец № 46 (кат. № 345,
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образец № 4). Инф.: Карандышева Латифа М. Саратов. Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
13. «Әзифәкәй ки(е)гән читек кәвеш» / Әзифәкәй. Жанр: умерен
ный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 4 (кат. № 336, образец
№ 1). Инф.: Измайлов Абдулла. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин).
14. «Әй дә там-там, тамчы яшем» / Тамчы яшем көе. Жанр: уме
ренный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 7 (кат. № 336, образец
№ 4). Инф.: Измайлов Абдулла. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин). Название на коробке катушки: Тамчы яшем.
15. «Ай, дитен, алай саен үзәнемне белемен» / без названия. Жанр:
протяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 34 (кат. № 343, обра
зец № 2). Инф.: Амирова Халида. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар).
16. «Әй, ниләр лә, ниләр, минем хәлемне белмиләр» / [Башмагым].
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 44 (кат.
№ 321, образец № 3). Инф.: Муслимова Латифа. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. Название на коробке катушки: Башмагым.
17. «Айрылып киттем илемлән» / [Мөнәҗәт]. Жанр: мунаджат
(мөнәҗәт). CD № 46, образец № 16 (кат. № 328, образец № 1). Инф.:
Надыршин Насип. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
Название на коробке катушки: Мөнәҗәт.
18. «Әйт, я[у]лы (лы)г[ы]мны матур диеп» / [Гайшә бәете].
CD № 47, образец № 18 (кат. № 340, образец № 2). Инф.: Алимов Тази.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название
песни на коробке катушки: Гайшә бәете.
19. «Әй, чия, чия, чия» / [Әй, чия, чия]. Жанр: игровая песня
(уен көе). CD № 48, образец № 37 (кат. № 354, образец № 8). Инф.:
Тугушева Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
Яковлевка (Янка). Название на коробке катушки: Әй, чия, чия.
20. «Ак Иделкәй алкын, сувы салкын, ак үрдәкләр каршы йөзәл
ми» / [Ак Иделкәй]. Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, об
разец № 24 (кат. № 318, образец № 1). Инф.: Асфандиярова Латифа
(1907). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Название
на коробке катушки: Озын көй (Ак Иделкәй); исполнитель указан:
Әсфәндиярова Ләфифә.
21. «Ак Иделнең аръягында» / [Карлыган авылы көе]. Жанр: игро
вая песня (уен көе). CD № 48, образец № 40 (кат. № 354, образец № 11).
Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
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д. Яковлевка (Янка). Название на коробке катушки: Уен көе (Карлыган
авылы көе).
22. «Ак куянның баласың тотар идем, уйнасың» / [Ак куянның
баласы]. CD № 45, образец № 38 (кат. № 320, образец № 2). Жанр:
короткая песня (кыска көй). Инф.: Муслимов Салих. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. Название на коробке катушки: Ак куян
ның баласы.
23. «Ак та г[ы]на каз[ы]ның» / Аппак та г[ы]на каз. Жанр: уме
ренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 29 (кат. № 353,
образец № 5). Инф.: Тугушева Мадина. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название на коробке катуш
ки: Аппак та гына каз.
24. «Ала(ла)кай кошлар оя(ла)лый болытларга кереп(е) юга
ла» / [Келәткә озаткан вакытта]. Жанр: свадебная песня (туй җыры).
CD № 45, образец № 28 (кат. № 318, образец № 4). Инф.: Асфандиярова
Латифа (1907). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
25. «Ал итәм, итәм сез(е)не ди» / без названия. CD № 47, обра
зец № 25 (кат. № 342, образец № 2). Жанр: умеренный напев (сал
мак көй). Арсланов Билал (1895). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар).
26. «Аллар бәйлим беләгемә, гөлләр бәйләмәсәм дә» / [Кыз җыры].
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 6 (кат.
№ 313, образец № 5). Бичурина Камар (1908). Саратов / Саратовская
обл., Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка (Пәлдәнгә). Название на ко
робке катушки: Кыз җыры.
27. «Алла язган кыз балага» / Тарантас җыры. Жанр: свадебная
песня (туй җыры). CD № 45, образец № 16 (кат. № 315, образец № 7).
Инф.: Суркина Назифа. Саратов. Название на коробке катушки: Егет
тарафыннан ерлана торган көй.
28. «Алли-бәлли, (э)бәлли ла, тышта яңгыр(ы) сибәли» / Үги ана
белән үги бала җыры. Жанр: баит (бәет). CD № 44, образец № 24 (кат.
№ 311, образец № 3). Инф.: Батыршина Фатима. Саратов / Саратовская
обл., Воскресенский р-н, Биктимировка (Биктимер). Название на ко
робке катушки: Үги ана белән үги бала бәете.
29. «Алма бит ул алтын була, өзеп алганда гына» / [Алма бит ул].
Жанр: игровая песня (уен көе). CD № 48, образец № 42 (кат. № 354,
образец № 13). Жанр: игровая песня (уен көе). Инф.: Тугушева Сария.
Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
Название на коробке катушки: Алма бит ул алтын (уен көе).
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30. «Алмагачтай алма булсам, кызарып төшәр идем» / [Такмаклар].
Жанр: свадебный такмак (туй такмагы). CD № 47, образец № 11
(кат. № 338, образец № 3). Инф.: Вахитова Сабира. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название на коробке катуш
ки: Такмаклар.
31. «Алтатаның мәчетендә чайка[лып] имәннар тора(й)» / Шәриф
мулла бәете. Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 6 (кат. № 323,
образец № 1). Инф.: Абузаров Шайхи Юсупович. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата.
32. «Алыр идем, сатар идем Әстерханнан шәлләрен» / Кодачалар
көе. Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 46, образец № 31
(кат. 332, образец № 1). Инф.: Батраева Марфуга. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, Верхазовка (Илмин).
33. «Әнә тау башында ялгыз каен» / [Әнә тау башында]. Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 33 (кат. № 354,
образец № 4). Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название на коробке катуш
ки: Әнә тау башында.
34. «Әнкәй, мине Сабир тотты» / [Пичник Сабир]. Жанр: баит
(бәет). CD № 135, образец № 4 (кат. № 986, образец № 1). Инф.:
Абдрахманова Фавзия Салаховна (1907). Саратовская обл., Дерга
чевский р-н, д. Алтата.
35. «Аппак гурыйнчаның эчләрен(е)дә(и)» / [Ак та гурыйнча
ның эчләрендә]. Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 47, обра
зец № 10 (кат.338, № 2). Инф.: Вахитова Сабира. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название на коробке катуш
ки: Ак та гурыйнчаның эчләрендә.
36. «Аппак идән илләрдә лә чәч(е)рәдем чит җирләргә» / Мост
уены көе. Жанр: игровая песня (уен көе). CD № 48, образец № 22
(кат. № 352, образец № 1). Инф.: Дамаев Саид. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название на коробке
катушки: Уен көе.
37. «Аппак каен(ы) сызлаган саен(ы)» / [Аппак каен]. Жанр: уме
ренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 9 (кат. № 314, об
разец № 2). Инф.: Бичурин Юнус (1908). Саратов / Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка (Пәлдәнгә). Название на коробке
катушки: Аппак каен.
38. «Аппак куяның, эй баласы» / Әзизовлар. Жанр: свадебная пес
ня (туй җыры). CD № 47, образец № 28 (кат. № 343, образец № 11).
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Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906), Амирова Халида. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар). Название на коробке катуш
ки: Туй җырлары – Шөгер.
39. «Ат канаткайлар(ы)да ир(е) була» / Ат канаткайларда ир
була. Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 12
(кат. № 349, образец № 4). Инф.: Тугушева Сажида. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
40. «Әтием, бер әнидән без игезәк идек» / Бакча ишеге. Жанр: сва
дебная песня (туй җыры). CD № 44, образец № 19 (кат. № 310, об
разец №?). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов / Пензенская обл.,
Лопатинский р-н, д. Суляевка. Название на коробке катушки: Бакча
ишеген ачып куй.
41. «Әтием өе, имеш, саламдыр» / [Кыз зары]. Жанр: свадебная
песня (туй җыры). CD № 45, образец № 15 (кат. № 315, образец № 6).
Инф.: Суркина Назифа. Саратов. Название на коробке катушки: Кыз
тарафыннан ерлана торган көй.
42. «Әтием куйган куш гурынча» / Туй җыры. Жанр: свадебная
песня (туй җыры). CD № 45, образец № 10 (кат. № 315, образец № 1).
Инф.: Суркина Назифа. Саратов.
43. «Әтием куйган куш гурын(ый)ча» / Кыз ягыннан җырлана тор
ган көй. Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец № 13
(кат. № 315, образец № 4). Инф.: Суркина Назифа. Саратов. Название
на коробке катушки: Егет җыры.
44. «Әтием куйган куш гурыйн(ы)ча, йөр(е)мә(й)дем мин туй
гын(ы)ча» / Туй җырлары. Жанр: свадебная песня (туй җыры).
CD № 44, образец № 28 (кат. № 312, образец № 1). Инф.: Ханбикова
Зайнап и другие этнофоры (жен.). Саратов. Название на коробке ка
тушки: Куйган куш гурыйнча (туй җыры).
45. «Әтикәй кабан, аты атлы, калиткаларын нигә япмадын» /
[Куйбышев бәете]. Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 48,
образец № 21 (кат. № 351, образец № 7). Инф.: Кулахметов Юсуф Ш.
Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
Название на коробке катушки: Куйбышев бәете.
46. «Атикайнең өендә сандугач идем түрендә» / Туй җырла
ры. Жанр: кыз елату (причитание невесты). CD № 48, образец № 9
(кат. № 349, образец № 1). Инф.: Тугушева Сажида. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
47. «Этикайның өйләрендә эсанд[у]гач идем түрләрендә» / Кыз
елату көе. Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 48, образец № 26
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(кат. № 353, образец № 2). Инф.: Тугушева Мадина. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
48. «Бакча ишеген ачыб(ы) куй(е), ко(ы)яш кер(е)сен» / Бакча
ишеге. Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 44, образец № 20
(кат. № 310, образец № 6). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов /
Пензенская обл., Лопатинский р-н, д. Суляевка. Название на коробке
катушки: Елама җанием.
49. «Балавыз шәмнәре» / [Балауыз шәмнәре, әй хаклырак]. Жанр:
протяжная песня (озын көй). CD № 45, образец № 39 (кат. № 320, обра
зец № 3). Инф.: Муслимов Салих. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. Название на коробке катушки: Балауыз шәмнәре, әй
хаклырак.
50. «Барып илгә басып алу» / Усман патша. Жанр: баит (бәет).
CD № 46, образец № 1 (кат. № 322, образец № 1). Инф.: Шагеева
Камиля. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Объявлено:
Озын көй.
51. «Барыр гына идем» / Борынгы көй. Жанр: умеренный напев
(салмак көй). CD № 46, образец № 35 (кат. № 332, образец № 5). Инф:
Батраева Марфуга. Саратовская обл., Дергачевский р-н, Верхазовка
(Илмин).
52. «Батабыз бабакай, без батабыз» / без названия. Жанр: баит
(бәет). CD № 45, образец № 17 (кат. № 316, образец № 1). Инф.: жен
щина. ФИО? (1861). Саратов.
53. «Башымдагы мамук кал(ы)фак» / Кыз елату көе. Жанр: кыз
елату көе (причитание невесты). CD № 44, образец № 15 (кат. № 310,
образец № 3). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов / Пензенская обл.,
Лопатинский р-н, д. Суляевка.
54. «Башым(а)дагы түбәтәем hаман ука берлән чиг[елг]ән» / Чалма
көе. Жанр: баит (бәет). CD № 44, образец № 17 (кат. № 310, обра
зец № 5). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов / Пензенская обл.,
Лопатинский р-н, д. Суляевка.
55. «Без торган өйдә калды машина (да) өстәлдә» / [Туй җыры].
Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 46, образец № 14
(кат. № 326, образец № 1). Инф.: Муслимова Фавзия. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата.
56. «Безнең залив буйларында» / [Шәриф мулла бәете]. Жанр:
баит (бәет). CD № 46, образец № 7 (кат. № 323, образец № 1). Инф.:
Абузаров Шайхи Юсупович. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата.
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57. «Бер йолдыз, ике йолдыз, әй, өч йолдыз» / Бер йолдыз. Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 19 (кат. № 317,
образец № 1). Инф.: Назметдинов Сафа (1894). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата.
58. «Бер ходаемың(ы) әмре бер(е)лән» / без названия. Жанр: мунад
жат (мөнәҗәт). CD № 48, образец № 13 (кат. № 350, образец № 1). Инф.:
Тугушева Йомабика. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка).
59. «Германиягә барган чакта юлда утны яктылар» / Солдат бәе
те. Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 27 (кат. № 331, образец
№ 6). Инф.: Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата.
60. «Гөлдә, бакчаларда(й) күп җөр(е)дем(е)» / Гөлдә, бакчаларда
күп йөрдем. Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец
№ 37 (кат. № 320, образец № 1). Инф.: Муслимов Салих. Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Название на коробке катушки:
Гөлдә бакчаларда.
61. «Гомрем үтте картлар көтеп» / [Башмагым көе]. Жанр: баит
(бәет). CD № 45, образец № 30 (кат. № 318, образец № 6). Инф.:
Асфандиярова Латифа (1907). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. Название на коробке катушки: Башмагым көе.
62. «Давыт агай юлга чыкты» / без названия. Жанр: короткая песня
(кыска көй). CD № 45, образец № 44 (кат. № 321, образец № 2). Инф.:
Муслимова Латифа. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
63. «Дон(е)ской(е) эстебынан уз(ы)ган чак(ы)та» / Донской стебы.
Жанр: баит (бәет). CD № 48, образец № 3 (кат. № 346, образец № 3).
Инф.: Баширов Муртаза А. Саратов.
64. «Ер башлыймыйм илдә тар» / Мост көе. Жанр: игровая песня
(уен көе). CD № 48, № 34 (кат. № 354, образец № 5). Инф.: Тугушева
Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка
(Янка).
65. «Ерак сәфәрләргә(и) чыгып киттем» / Ерак сәфәрләр. Жанр:
протяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 26 (кат. № 343,
образец № 1). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар).
66. «Ерак сахраларга ди, мәчет бән салдырдым» / Мәҗлес
көе. Жанр: гостевая песня (мәҗлес көе). CD № 46, образец № 12
(кат. № 324, образец № 1). Инф.: Мухаметзянова Хадия. Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.

94

Фольклор татар Саратовской области

67. «Ерак сәфәрләргә чыгып(ы) китсәм» / Әйләнеп аккан агым
су. Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 46, образец № 37 (кат.
№ 333, образец № 2). Инф.: Айнетдинов Сафа. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
68. «Ерга...» / Мәҗлес көе. Жанр: гостевая песня (мәҗлес көе).
CD № 46, образец № 11 (кат. № 324, образец № 1). Инф.: мужчина.
ФИО? Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Пение на слог.
69. «Ерлыйк эле, ерлыйк әле» / [Ерлыйк әле]. Жанр: игровая
песня (уен көе). CD № 48, образец № 32 (кат. № 354, образец № 3).
Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка). Название песни на коробке катушки:
Ерлыйк әле.
70. «Е(ы)р(ы)лагыз(ы), кыз(ы)лар(ы), е(ы)р(ы)лагыз(ы)» / [Казан
көенә]. Жанр: деревенский напев (авыл көе). CD № 48, образец № 31
(кат. № 354, образец № 23). Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название песни на
коробке катушки: Казан көенә.
71. «Җәек(е)тә байларының, әй купасы» / Зәлифә кыз көе. Жанр:
баит (бәет). CD № 46, образец № 38 (кат. № 333, образец № 3). Инф.:
Айнетдинов Сафа. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка
(Илмин).
72. «Җиде баеның без кызы идек» / Җиде бай кызы бәете. Жанр:
баит (бәет). CD № 46, образец № 23 (кат. № 331, образец № 2). Инф.:
Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
73. «Җиде байның, җиде байның җиде кызы» / Җиде байның җиде
кызы бәете. Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 3 (кат. № 322,
образец № 3). Инф.: Шагеева Камиля. Саратовская обл., Дерга
чевский р-н, д. Алтата. Название на коробке катушки.: Җиде байның
җиде кызы.
74. «Җилфер-җилфер кыйбла җиле» / [Җилфер, җилфер]. Жанр:
сложно-смешанная протяжная песня (катлаулы-катнаш озын көй).
CD № 46, образец № 29 (кат. № 331, образец № 8]. Инф.: Хафизов
Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Название на
коробке катушки.: Җилфер, җилфер.
75. «Җитәселәй җир[е]мә җитә [а]лмыйм, аппагым» / Борынгы
«Кара урман». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 46, образец
№ 36 (кат. № 333, образец № 1). Инф.: Айнетдинов Сафа. Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название на коробке
катушки: Борынгы Кара урман.
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76. «Җыр җырламасы бар» / [Ай, зөлем-зиләйлүк]. Жанр: игровая
песня (уен көе). CD № 48, образец № 35 (кат. № 354, образец № 6).
Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка). Название на коробке катушки: Ай, зөлем-зиләйлүк.
77. «Зәгълифәкәй кигән(е) читег(е) кәүвеш» / Зәлифәкәй ки
гән читек кәүвеш. Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 26 (кат.
№ 331, образец № 5). Инф.: Хафизов Хусаин. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. Название песни на коробке катушки:
Зәлифәкәй кигән чибик кәуеш.
78. «Заяга яши әле каян бот(ы)к(ы)лары болан икән» / Борынгы
солдат көе. Жанр: солдатская песня (солдат көе). CD № 44, образец
№ 26 (кат. № 311, образец № 5). Инф.: Батыршина Фатима. Саратов
/ Саратовская обл., Воскресенский р-н, Биктимировка (Биктимер).
Название песни на коробке катушки: Солдат көе.
79. «Зимличә буе кара таң гына» / Зимличә бәете. Жанр: баит
(бәет). CD № 46, образец № 25 (кат. № 331, образец № 4). Инф.:
Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
80. «Зур-зур гурын(ы)чаның эчләрендә» / Скатер чигәләр киргедә.
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 44 (кат.
№ 345, образец № 2). Инф.: Карандышева Латифа М. Саратов.
81. «Ике дә г[ы]на(й) туры ат җиг(е)тем» / Уел көе. Жанр: про
тяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 35 (кат. № 343, об
разец № 6). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906), Амирова Халида.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар).
82. «Ике дә г[ы]на егет печән чаба, дусларым» / Абау, гөлкәем.
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 24 (кат.
№ 352, образец № 3). Инф.: Дамаев Саид. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
83. «Ик[е] егедин дип печән чабадыр(а)» / Әзизәкәй. Жанр: баит
(бәет). CD № 47, образец № 31 (кат. № 343, образец № 2). Инф.:
Амиров Мотыйгулла (1906). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар).
84. «Ике матур чакырдылар мунчага» / [Бәет]. Жанр: баит (бәет).
CD № 45, образец № 29 (кат. № 318, образец № 5). Инф.: Асфандиярова
Латифа (1907). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
85. «Илә-лилә» / Кыска көй. Жанр: короткая песня (кыска көй).
CD № 47, образец № 14 (кат. № 339, образец № 2). Азизова Асма.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Пение
на слоги «илә-лилә».
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86. «Иптәшләрем, сөйлим мин сезгә» / [Бәет]. Жанр: баит (бәет).
CD № 47, образец № 45 (кат. № 345, образец № 3). Инф.: Карандышева
Латифа М. Саратов. Название песни на коробке катушки: Бәет.
87. «Иртә берлән тороп тышка чыктым» / Алтын алмам. Жанр:
протяжная песня (озын көй). CD № 44, образец № 14 (кат. № 310, об
разец № 2). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов / Пензенская обл.,
Лопатинский р-н, д. Суляевка. Название песни на коробке катушки:
Алтын алмам.
88. «Иртән белән урамны» / Шәрәф мулла бәете. Жанр: баит
(бәет). CD № 135, образец № 2 (кат. № 986, образец № 1). Инф.:
Абдрахманова Фавзия Салаховна (1907). Саратовская обл., Дерга
чевский р-н, д. Алтата.
89. «Иртә була, кич тә була» / Туй җырлары. Жанр: свадебная пес
ня (туй җыры). CD № 46, образец № 9 (кат. № 324, образец № 1). Инф.:
Мухаметзянова Хадия. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
Название песни на коробке катушки: Туй җырлары (кыска җырлар).
90. «Иртә торып тышка чыктым» / Ятим бала җыры. Жанр: баит
(бәет). CD № 44, образец № 18 (кат. № 310, образец №?). Инф.:
Алиева Хадича (1905). Саратов / Пензенская обл., Лопатинский р-н,
д. Суляевка.
91. «Исәнмесез, кодачалар, бик саумысың, кодагый, шул» / [Кыска
көй (Казан көенә)]. Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, об
разец № 27 (кат. № 318, образец № 4). Инф.: Асфандиярова Латифа
(1907). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Название песни
на коробке катушки: Кыска көй (казан көенә).
92. «Ишек төбендә җигүле пар ат» / Сак-Сок бәете. Жанр: баит
(бәет). CD № 46, образец № 4 (кат. № 322, образец № 4). Инф.:
Шагеева Камиля. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
93. «Кабактан биек кар яуган» / [Кыз чыгарганда]. Жанр: причита
ние невесты (кыз елату). CD № 45, образец № 12 (кат. № 315, образец
№ 3). Инф.: Суркина Назифа. Саратов.
94. «Кабактан югары кар(ы) явыган» / Кабактан югары кар яуган.
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 20 (кат.
№ 351, образец № 6). Инф.: Кулахметов Юсуф Ш. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
95. «Казан байларының лавкаларын(ы)да(й)» / без названия. Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 9 (кат. № 338,
образец № 1). Инф.: Вахитова Сабира. Саратовская обл., Дергачев
ский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
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96. «Казан кайный(ча) сирәк» / Урам көе. Жанр: такмак. CD № 47,
образец № 19 (кат. № 340, образец № 3). Инф.: Алимов Тази. Сара
товская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название пес
ни на коробке катушки: Урал көе.
97. «Кайда(й) барсам ди, кайда йөрсәм» / Туй җырлары. Жанр:
свадебная песня (туй җыры). CD № 46, образец № 10 (кат. № 324,
образец № 1). Инф.: Мухаметзянова Хадия. Саратовская обл., Дерга
чевский р-н, Алтата.
98. «Кайнанасы күрә төшләрендә» / без названия. Жанр: баит
(бәет). CD № 45, образец № 22 (кат. № 317, образец № 3). Инф.: Наз
метдинов Сафа (1894). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
99. «Кал(ы)дырып киттерекәм түбәтәең» / [Түбәтәй көе]. Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 44, образец № 25 (кат. № 311,
образец № 4). Инф.: Батыршина Фатима. Саратов / Саратовская обл.,
Воскресенский р-н, Биктимировка (Биктимер).
100. «Канав буе, канав буе, канавдан елга куе» / [Туйда мактау
лар]. Жанр: песня сватов (кодалар җыры). CD № 47, образец № 21
(кат. № 340, образец № 5). Инф.: Алимов Тази. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название песни на коробке
катушки: Туйда мактаулар.
101. «Кара инде, кара инде, кара күзләрем белән, шул, Гөлкәем»
/ Гөлкәем. Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 46, образец
№ 30 (кат. № 331, образец № 9). Инф.: Хафизов Хусаин. Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
102. «Кара сырган җиргә» / Уел. Жанр: протяжная песня (озын
көй). CD № 46, образец № 19 (кат. № 329, образец № 1). Инф.:
Надыршина Асхап. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
103. «Карамада дуга зур да булмас» / Карамада дуга. Жанр: ко
роткая песня (кыска көй). CD № 45, образец № 20 (кат. № 317, об
разец № 2). Инф.: Назметдинов Сафа (1894). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. Название песни на коробке катушки:
Карамада дуга зурда булмас.
104. «Карангы төн якты итә» / Герман бәете. Жанр: баит (бәет).
CD № 47, образец № 20 (кат. № 340, образец № 4). Инф.: Алимов Тази.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
105. «Карап тик тормам, бушка утырмам» / Шәкертләр көе. Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 16 (кат. № 339,
образец № 4). Азизова Асма. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин).
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106. «Касимский Ибрайны җибәргәннәр Самар[а]га» / [Касимски
Ибрай]. Жанр: короткая песня (кыска көй). CD № 47, образец № 40
(кат. № 344, образец № 2). Инф.: Бикташева Адиля. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар). Название песни на коробке
катушки: Касимски Ибрай.
107. «Кашың кара» / Зәйтүнәкәй. Жанр: сложно-смешанная про
тяжная песня (катлаулы-катнаш озын көй). CD № 46, образец № 8 (кат.
№ 323, образец № 2). Инф.: Абузаров Шайхи Юсупович. Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
108. «Ки кагылмачы көймәнәнене» / [Кыз елату]. Жанр: причи
тание невесты (кыз елату көе). CD № 44, образец № 30 (кат. № 312,
образец № 3). Инф.: Ханбикова Зайнап. Саратов. Название песни на
коробке катушки: Кыз елату.
109. «Кил, абый, алма төя(ла)дем кош тотып кайтарга илләре(е)
ннән» / [Биек тау билләрендә]. Жанр: игровая песня (уен көе).
CD № 48, образец № 39 (кат. № 354, образец № 9). Инф.: Тугушева
Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка
(Янка). Название песни на коробке катушки: Биек тау билләрендә.
110. «Кичә ятып(ы) бер төш(е) күр(е)дем» / без названия. Жанр:
мунаджат (мөнәҗәт). CD № 48, образец № 16 (кат. № 350, обра
зец № 3). Инф.: Тугушева Йомабика. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
111. «...көймәнең, әй, төбендә» / [Казан көенә]. Жанр: деревен
ский напев (авыл көе). CD № 47, образец № 42 (кат. № 344, образец
№ 2). Инф.: Бикташева Адиля. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар).
112. «Колагымда алтын сырга(у)» / [Колагымда алтын сырга].
Жанр: баит (бәет). CD № 45, образец № 40 (кат. № 320, образец № 4).
Инф.: Муслимов Салих. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
Название песни на коробке катушки: Колагымда алты с ырга.
113. «Көмеш лә беләзек бән суктырдым» / Каршы мактаулар.
Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец № 25 (кат.
№ 318, образец № 2). Инф.: Асфандиярова Латифа (1907). Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
114. «Кузыр(ы)лыкай сын(ы)ка, ай(е), кузыр(ы)лы(й)» /
Кузырлыкай чана. Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 45,
образец № 8 (кат. № 314, образец № 1). Инф.: Бичурин Юнус (1908).
Саратов / Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка
(Пәлдәнгә).
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115. «Күптәнге яңа туң, бары[бе]р күптән кимәдем» / Туй җыры.
Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 48, образец № 27 (кат.
№ 353, образец № 2). Инф.: Тугушева Мадина. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название песни на
коробке катушки: Туй җыры.
116. «Кыз(ы)лар(ы) үсә дә, үсеп тә зур(ы) була» / [Кызлар үсә].
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 14 (кат.
№ 350, образец № 2). Инф.: Тугушева Йомабика. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название песни на
коробке катушки: Кызлар үсәдә, үсетә зур була.
117. «Кыйблалардин болыт килә(е)» / Кыйблалардин болыт килә.
Жанр: баит (бәет). CD № 47, образец № 43 (кат. № 345, образец № 1).
Инф.: Карандышева Латифа М. Саратов.
118. Левазитның кызлары: «Левазитның кызлары». Жанр: про
тяжная песня (озын көй). CD № 48, образец № 4 (кат. № 347, об
разец № 1). Инф.: Тугушев Идрис Я. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
119. «Мәдрәсәләрдән(е) чыктым(ы) имтихан биреп» /
Мәдрәсәләрдин чыктым имтихан биреп. Жанр: мунаджат (мөнәҗәт).
CD № 44, образец № 27 (кат. № 311, образец № 6). Инф.: Батыршина
Фатима. Саратов / Саратовская обл., Воскресенский р-н, Биктимировка
(Биктимер). Название песни на коробке катушки: Мәдрәсәрдин чык
тым (рус көенә).
120. «Малайның улы Исхак» / без названия. Жанр: мунаджат
(мөнәҗәт). CD № 45, образец № 18 (кат. № 316, образец № 2). Инф.:
(женщина). ФИО? (1861). Саратов.
121. «Машинада барган чакта карлыган сибелмәдем» / [Машинада
барганда]. Жанр: игровая песня (уен көе). CD № 48, образец № 41
(кат. № 354, образец № 12). Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название песни на
коробке катушки: Уен көе (Машинада барган чакта).
122. «Машинаның төтеннәре ятар(ыр) елга буена» / [Машина
ның төтеннәре]. Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48,
образец № 2 (кат. № 346, образец № 2). Инф.: Баширов Муртаза А.
Саратов. Название песни на коробке катушки: Машинаның төтеннәре.
123. «Мендек каенлыга» / Нуҗа көе. Жанр: протяжная песня
(озын көй). CD № 47, образец № 37 (кат. № 343, образец № 8?). Инф.:
Амиров Мотыйгулла (1906). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар).
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124. «Мин илемнән чыкканда hич бер кемне күрмәдем» / Япун
җыры. Жанр: короткая песня (кыска көй). CD № 45, образец № 42
(кат. № 321, образец № 1). Инф.: Муслимова Латифа. Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Название песни на коробке катуш
ки: Япун җыры (бәет).
125. «Мин тора торган к(а)вартир башында» / Әмәтәй көе. Жанр:
баит (бәет). CD № 48, образец № 1 (кат. № 346, образец № 1). Инф.:
Баширов Муртаза А. Саратов. Название песни на коробке катушки:
Әлмәтәй көе.
126. «Мин эчим кемнәр имде» / Туй җырлары. Жанр: свадебная
песня (туй җыры). CD № 47, образец № 32 (кат. № 343, образец № 3?).
Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906), Амирова Халида. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар).
127. «Миндә чәч…кершәмбе көн» / Талир тәңкә. Жанр: умерен
ный напев (салмак көй). CD № 46, образец № 42 (кат. № 334, обра
зец № 4). Инф.: Забиров Хасан. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин).
128. «Минем забо(я)р дым(ан)ланган» / Унсигез кешегә бәет.
Жанр: баит (бәет). CD № 47, образец № 15 (кат. № 339, образец № 3).
Инф.: Азизова Асма. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верха
зовка (Илмин).
129. «Минем яшь вакыт китми йөрәктән» / Җафар бәете. Жанр:
баит (бәет). CD № 46, образец № 15 (кат. № 327, образец № 1). Инф.:
Бабаджанова Хадия. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
Название на коробке катушки: Бәет.
130. «Мустафа да мулла ат җиг(е)тергән» / Мостафа мулла бәе
те. Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 40 (кат. № 334, образец
№ 2). Инф.: Забиров Хасан. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин).
131. «Нигә күрдем сине, ник таныштым» / [Нигә күрдем сине].
Жанр: городская песня (шәhәр җыры). CD № 44, образец № 23 (кат.
№ 311, образец № 2). Инф.: Батыршина Фатима. Саратов / Саратовская
обл., Воскресенский р-н, Биктимировка (Биктимер).
132. «Ник(е) тәмле ашым» / без названия. Жанр: катлау-кат
наш салмак көй CD № 46, образец № 17 (кат. №. 328, образец № 2).
Инф.: Надыршин Насип (1891). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата.
133. «Ничә еллар(ы) бу бинада ялгыз утыра башым» / Тәфтиләү
көе. Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 12
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(кат. № 339, образец № 1). Инф.: Азизова Асма. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название песни на коробке
катушки: Тәфтиләү.
134. «Өйрәндем(е) ди, ябып куйдым» / Кодача көйләре. Жанр: сва
дебная песня (туй җыры). CD № 47, образец № 2 (кат. № 335, образец
№ 2). Инф.: Алимова Джамалия. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин). Название песни на коробке катушки: Кодача
көйләре (Шахта). Приведена строка 2-го куплета.
135. «Олы юлның буенан ла, килә ике зимагор» / Зимагур көе.
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 23 (Кат.
№ 317, образец № 4). Инф.: Назметдинов Сафа (1894). Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Название песни на коробке катуш
ки: Зимагур көе. Уел.
136. «Өстәлләр(е) өстендә ике рюмка» / Өстәлләр өстендә ике
рюмка. Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 44, образец № 16
(кат. № 310, образец № 4). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов /
Пензенская обл., Лопатинский р-н, д. Суляевка.
137. «Пешерелгән аш(ы)ларны иртәдә берлән мин ашадым» / [Кыз
җыры]. Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 5
(кат. № 313, образец № 5). Инф.: Бичурина Камар (1908). Саратов /
Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка (Пәлдәнгә).
Название песни на коробке катушки: Кыз җыры.
138. «(И)решетка тирәзәле кызыл кирпеч идәнебез» / Төрмәдә.
Жанр: баит (бәет). CD № 47, образец № 23 (кат. № 341, образец № 2).
Инф.: Янбулатова Шарифа (1878). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин). Название песни на коробке катушки: Бәет.
139. «Сандугачкай, кайда лә син барасын?» / [Юсуп бәете]. Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 19 (кат. № 351,
образец № 5). Инф.: Кулахметов Юсуф Ш. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Повтор (вариант) № 18
(CD № 48). Название песни на коробке катушки: Юсуп бәете.
140. «Сандугачкай, кая син барасын?» / [Агиделкай]. Жанр: уме
ренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 18 (кат. № 351, об
разец № 5). Инф.: Кулахметов Юсуф Ш. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название песни на коробке
катушки: Агиделкай. «Саратувтан гармун алдым» / без названия.
Жанр: деревенский напев (авыл көе). CD № 47, образец № 36 (кат.
№ 343, образец № 7?). Инф.: Амирова Халида и другие сельчане
(жен.). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар).
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141. «Сахраларга ди, мәчет мин сал(ы)дырдым» / [Чит илләрдә
торган егетләрнең]. Жанр: мунаджат (мөнәҗәт). CD № 47, образец
№ 8 (кат. № 337, образец № 1). Инф.: женщина. ФИО? Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Надпись на короб
ке катушки: чит илләрдә торган егетләрнең күңелләре шат булса да
күзе яшь.
142. «Сахраларда(йя) мәче[те]гез салдыралам» / Мәҗлес көе.
Жанр: мунаджат (мөнәҗәт). CD № 46, образец № 5 (кат. № 322, обра
зец № 5). Инф.: Шагеева Камиля. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата.
143. «...сибелә сипми торган» / без названия. Жанр: умеренный
напев (салмак көй). CD № 47, образец № 41 (кат. № 344, образец
№ 2). Инф.: Бикташева Адиля. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар).
144. «Синнән калган сүрә(я)тны» / без названия. Жанр: мунаджат
(мөнәҗәт). CD № 46, образец № 34 (кат. № 332, образец № 4). Инф.:
Батраева Марфуга. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка
(Илмин).
145. «Сөялгәнсең чат(ы)ка лай баганага» / Сөялгәнсең чат
ка. Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 5 (кат.
№ 336, образец № 2). Инф.: Измайлов Абдулла. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
146. «(Э)стаканның төпләрендә тәңкә сыйфатлары бар» / [Туй
җыры]. Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 46, № 32 (кат.
№ 332, образец № 2). Инф.: Батраева Марфуга. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Название на коробке катуш
ки: Туй җыры.
147. «Су буенда ди, ак киек, шул» / Су буенда ак киек. Жанр: город
ская песня (шәhәр җыры). CD № 47, образец № 3 (кат. № 335, образец
№ 3). Инф.: Алимова Джамалия. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин).
148. «Су буйларында Иделкәйнең» / Сак-Сок бәете. Жанр: баит
(бәет). CD № 48, образец № 43 (кат. № 354, образец № 14). Инф.:
Тугушева Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка).
149. «Су өстендә яшел яфрак, батадыр да калкадыр» / [Су
өстендә яшел яфрак]. Жанр: сложно-смешанная протяжная песня
(катлау-катнаш озын көй). CD № 45, образец № 7 (кат. № 313, обра
зец № 6). Инф.: Бичурина Камар (1908). Саратов / Пензенская обл.,
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Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка (Пәлдәнгә). Название песни на ко
робке катушки: Су өстендә яшел яфрак.
150. «Сызгырмаса...» / Уен көе. Жанр: игровая песня (уен көе).
CD № 48, образец № 30 (кат. № 354, образец № 1). Инф.: Тугушева
Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка
(Янка).
151. «Сызран калалар[ы]нан үтеп(е) чакта» / Сызран калалары.
Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 48, образец № 8 (кат. № 348,
образец № 2). Инф.: Тугушева Зайнап Идрисовна. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, Яковлевка (Янка).
152. «Сыз(ы)ран калаларынан уз(ы)га(ая)н чакта(й)» / Сызран ка
лалары. Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 48, образец № 5
(кат. № 347, образец № 2). Инф.: Тугушев Идрис Я. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
153. «Тамбур инәләрем(у) көмеш саплы(й)» / Сүнгән йолдыз
лар. Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 33 (кат.
№ 343, образец № 1). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906), Амирова
Халида. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар).
Название песни на коробке катушки: Эскадрон.
154. «Таң әтәчләре кычкыра, әлә таң ата микән?» / Таң кучат.
Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец № 1 (кат. № 313,
образец №1). Инф.: Бичурина Камар (1908). Саратов / Пензенская
обл., Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка (Пәлдәнгә). Название песни
на коробке катушки: Камәр.
155. «Таң ат(ы)каның шуннан(ы) бел[д]ем» / Туй җырлары (кода
лар, кодачалар). Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 47, обра
зец № 24 (кат. № 342, образец № 1). Инф.: Арсланов Билал (1895).
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар). Название
песни на коробке катушки: Туй җырлары.
156. «Тәрәзә төбенә кош кун(ы)ган» / Туй җыры. Жанр: свадебная
песня (туй җыры). CD № 44, образец № 29 (кат. № 312, образец № 2).
Инф.: Ханбикова Зайнап. Саратов.
157. «Татар ав[ы]лында (х)урам йөргәндә» / Татар авылында.
Жанр: городская песня (шәhәр җыры). CD № 44, образец № 22 (кат.
№ 311, образец № 1). Инф.: Батыршина Фатима. Саратов / Саратовская
обл., Воскресенский р-н, Биктимеровка. Надпись на коробке катушки:
Рус көенә.
158. «Таулар ватып(ы), ташлар актар(ы)ганда» / без названия.
Жанр: сложно-смешанная протяжная песня (катлау-катнаш озын
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көй). CD № 46, образец № 21 (кат. № 330, образец № 2?). Инф.: Рах
матуллина Хадича. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
159. «Таулар күкрәгендә хатлар язам» / Эскадрон көе. Жанр: про
тяжная песня (озын көй). CD № 45, образец № 2 (кат. № 313, обра
зец № 2). Инф.: Бичурина Камар (1908). Саратов / Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка (Пәлдәнгә). На коробке катушки
две надписи: Эскадрон көе (зачеркнуто), Нигъмәт ариясе.
160. «Телеграмм баганасын саныйсым калган» / [Гайнавал
җыры]. Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 30
(кат. № 343, № 13?). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906), Амирова
Халида. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар).
Вариант песни Дж.Файзи (спектакль «Ташкыннар» Т. Гиззата).
161. «(м)Тирәзә төпләре алмагач ла» / Нарат шаулый ауган
да. Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 38
(кат. № 343, образец № 9). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906),
Амирова Халида. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка
(Сафар).
162. «Түбәтәйгенәңне калдырып кит» / Түбәтәй. Жанр: про
тяжная песня (озын көй). CD № 44, образец № 22 (кат. № 310, об
разец № 1). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов / Пензенская обл.,
Лопатинский р-н, д. Суляевка. Название песни на коробке катушки:
Түбәтәй көе.
163. «Түбәтәйгенәңне калдырып(ы) кит» / Түбәтәйкәй. Жанр: про
тяжная песня (озын көй). CD № 46, образец № 22 (кат. № 331, обра
зец № 1). Инф.: Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. Название песни на коробке катушки: Түбәтәй.
164. «Тугыз ай ун(ы) кө[н] күтәр(е)дем» / [Бәет]. Жанр: мунаджат
(мөнәҗәт). CD № 48, образец № 15 (кат. № 350, образец № 3). Инф.:
Тугушева Йомабика. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка). Название песни на коробке катушки: Бәет.
165. «Унике павызка керд алаша» / Карта уйнап кызын оттыр
ган. Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 24 (кат. № 331, образец
№ 3). Инф.: Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата.
166. «Урам буйлап, гармун уйнап, килә шаян бер егет» /
[Әзизәкәй]. Жанр: уличная песня (урам көе). CD № 47, образец № 27
(кат. № 343, образец № 10?). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906),
Амирова Халида. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка
(Сафар). Название на коробке катушки: Азизәкәй.

Вспомогательные указатели

105

167. «Хәдичәдер минем атым» / Хадичә бәете. Жанр: баит (бәет).
CD № 45, образец № 4 (кат. № 313, образец № 4). Инф.: Бичурина
Камар (1908). Саратов / Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарская
Пенделка (Пәлдәнгә).
168. «Хәйбулла мулланың, әй аласы» / Хәйбулла мулла бәе
те. Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 33 (кат. № 332, образец
№ 3). Инф.: Батраева Марфуга. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин).
169. «Хан кызы, ач ишеген» / [Хан кызы]. Жанр: книжные на
певы (китап көйләре). CD № 47, образец № 29 (кат. № 343, обра
зец № 12). Инф.: Амиров Мотыйгулла (1906). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар).
170. «Харбин сыладин низар суды» / Япун сугышы бәете. Жанр:
баит (бәет). CD № 47, образец № 17 (кат. № 340, образец № 1). Инф.:
Алимов Тази. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка
(Илмин).
171. «Хәсрәт утынның» / без названия. Жанр: мунаджат (мөнәҗәт).
CD № 47, образец № 13 (кат. № 3339, образец № 2). Инф.: Азизова
Асма. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
172. «Чаптым да г[ы]на печән, куйдым кибән» / без назва
ния. Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 44, образец № 21
(кат. № 310, образец № 7). Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов /
Пензенская обл., Лопатинский р-н, д. Суляевка.
173. «Читән үрәм, читән үрәм, тор иртән үрешергә» / [Читән
үрәм]. Жанр: короткая песня (кыска көй). CD № 48, образец № 36
(кат. № 354, образец № 7). Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название на коробке
катушки: Читән үрәм.
174. «Чыбылдыгын(ы) чоб(ы)-чобыр лә» / Мәйсәрәҗан. Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 46, образец № 41 (кат. № 334, об
разец № 3). Инф.: Забиров Хасан. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин). Название на коробке катушки: Мәйсәрә
җыры – Хафизәләм иркәм.
175. «Чу, чу, кызым, бу сүзн[е] әйтмә» / Бибигайшә. Жанр: короткая
песня (кыска көй). CD № 46, образец № 39 (кат. № 334, образец № 1).
Инф.: Забиров Хасан. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Вер
хазовка (Илмин). Название песни на коробке катушки: Биби Гәйшә.
176. «Чу! Ходайм(а)га(й) җитәл(е)мәдем(е) ләй». Жанр: деревен
ский напев (авыл көе). CD № 47, образец № 6 (кат. № 336, образец
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№ 3). Инф.: Измайлов Абдулла. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин).
177. «Шәрәф мулла Корьән укый» / [Шәрәф мулла бәете]. Жанр:
баит (бәет). CD № 45, образец № 43 (кат. № 321, образец № 2). Инф.:
Муслимова Латифа. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
Название песни на коробке катушки: Шәрәф мулла бәете.
178. «Шау, шау, шау, шау, ни шаул(ы)дый?» / Бәет. Жанр: баит
(бәет). CD № 45, образец № 3 (кат. № 313, образец № 3). Инф.:
Бичурина Камар (1908). Саратов / Пензенская обл., Кузнецкий р-н,
Татарская Пенделка (Пәлдәнгә). Название песни на коробке катушки:
Ятим бала бәете.
179. «Шахтер ла егет дан батый да» / [Мәҗлес көе]. Жанр: игровая
песня (уен көе). CD № 48, образец № 23 (кат. № 352, образец № 2).
Инф.: Дамаев Саид. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка). Название песни на коробке катушки: Мәҗлес көе.
180. «Шыб[ы]рай-шыбырай, яңгыр ява» / [Кыз алып киткәндә].
Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец № 11 (кат.
№ 315, образец № 2). Инф.: Суркина Назифа. Саратов. Название песни
на коробке катушки: Кыз алып киткәндә.
181. «Шыбрай-шыбырай яңгыр я(я)ва» / [Кыз алып киткәндә].
Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец № 14 (кат.
№ 315, образец № 5). Инф.: Суркина Назифа. Саратов. Название песни
на коробке катушки: Кыз елату.
182. «Эй, ди, җамалем» / Җәмалем. Жанр: умеренный напев (сал
мак көй). CD № 48, образец № 28 (кат. № 353, образец № 4). Инф.:
Тугушева Мадина. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка).
183. «Эй, дисеңме, җан куйнысы, шулдыр дөньяның тәмугы»
/ [Һaвадан очкан асыл кош]. Жанр: умеренный напев (салмак көй).
CD № 48, образец № 25 (кат. № 353, образец № 1). Инф.: Тугушева
Мадина. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка
(Янка). Название песни на коробке катушки: Хавадия очкан асыл кош.
184. «Эх, дусларым, сезнең белән уйнашу да килешә» / [Уен көе].
Жанр: игровая песня (уен көе). CD № 48, образец № 39 (кат. № 354,
образец № 10). Инф.: Тугушева Сария. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Название на коробке катуш
ки: Уен көе.
185. «Эх, җамалем(е)» / Эх, җамалем. Жанр: умеренный напев
(салмак көй). CD № 48, образец № 10 (кат. № 349, образец № 2). Инф.:
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Тугушева Сажида. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка). Название песни на коробке катушки: Эх, җамалем.
186. «Юлкайларым калды күл буйлап» / [Ташкай бәете]. Жанр:
баит (бәет). CD № 47, образец № 22 (кат. № 341, образец № 1). Инф.:
Янбулатова Шарифа (1878). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка (Илмин). Название песни на коробке катушки: Бара
идем – Ташкай бәете.
187. «Ялты га(й)на ял(ы)талара ли ялтырый» / Казан кибетләре.
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 11 (кат.
№ 349, образец № 3). Инф.: Тугушева Сажида. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
188. «Ямьле Агыйделкәй буйлары, шул» / [Ямьле Агыйделкәй
буйлары]. Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец
№ 41 (кат. № 320, образец № 5). Инф.: Муслимов Салих. Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Название песни на коробке катуш
ки: Ямьле Агыйделкәй буйлары.
189. «Яшь вакытым, ямьле вакыт» / [Урам көе]. Жанр: уличная пес
ня (урам көе). CD № 47, образец № 39 (кат. № 344, образец № 1). Урам
көе. Инф.: Бикташева Адиля. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар). Название песни на коробке катушки: Кыска
җыр – Урам көе.
3. Жанры вокального и инструментального
народного творчества
Авыл көе (деревенский напев)
CD № 45 (№ 31); CD № 47 (№ 6, 36, 42); CD № 48 (№ 31).
Бәет (Баит)
CD № 44 (№ 17, 18, 24); CD № 45 (№ 3, 4, 17, 21, 22, 29, 30, 35, 40,
43): CD № 46 (№ 1–4, 6, 7, 13, 15, 23–28, 33, 38, 40); CD № 47 (№ 1, 15,
17, 20, 22, 23, 31, 43, 45, 47); CD № 48 (№ 1, 3, 6, 43); CD № 135 (№ 2, 4).
Бию көе (плясовой напев)
CD № 45 (№ 32, 33)
Китап уку көйләре (книжные напевы)
CD № 47 (№ 29)
Кыска көй (короткий напев)
CD № 45 (№ 20, 26, 34, 38, 42, 44); CD № 46 (№ 39); CD № 47
(№ 14, 40); CD № 48 (№ 36).
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Мәҗлес көе (гостевая песня)
CD № 46 (№ 11, 12)
Мөнәҗәт (мунаджат)
CD № 44 (№ 27); CD № 45 (№ 18); CD № 46 (№ 5, 34); CD № 47
(№ 8, 13); CD № 48 (№ 13, 15, 16).
Озын көй (протяжная песня)
CD № 44 (№ 13–14); CD № 45 (№ 2, 8, 39); CD № 46 (№ 19, 21, 22,
36, 37); CD № 47 (№ 5, 10, 33, 35, 37, 38); CD № 48 (№ 4, 5, 7, 8).
Катлаулы-катнаш озын көй
(сложно-смешанная протяжная песня)
CD № 45 (№ 7); CD № 46 (№ 8, 16, 20, 29).
Салмак көй (умеренный напев)
CD № 44 (№ 16, 20, 21, 25); CD № 45 (№ 5, 6, 9, 19, 23, 37, 41, 45);
CD № 46 (№ 30, 35, 41, 42); CD № 47 (№ 4, 7, 9, 12, 16, 25, 30, 41, 44);
CD № 48 (№ 2, 10–12, 14, 17–20, 24, 25, 28, 29, 33).
Катлаулы-катнаш салмак көй
(сложно-смешанный умеренный напев)
CD № 46 (№ 18); CD № 47 (№ 18).
Солдат җыры (солдатская песня)
CD № 44 (№ 26)
Такмак
CD № 47 (№ 19)
Туй җыры (свадебная песня)
CD № 44 (№ 15, 19, 28–30); CD № 45 (№ 1, 10–16, 24, 25, 27, 28,
36); CD № 46 (№ 9, 10, 14, 31, 32); CD № 47 (№ 2, 11, 21, 24, 28, 32,
46); CD № 48 (№ 9, 21, 26, 27).
Уен көе (игровая песня)
CD № 48 (№ 22, 23, 30, 32, 34, 35, 37–42).
Урам көе (уличная песня)
CD № 47 (№ 27, 39)
Шәhәр җыры (городская песня)
CD № 44 (№ 22, 23); CD № 47 (№ 3)
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4. Музыкальные источники
(народные песни, авторские произведения)
Ана зары (жалоба матери)
CD № 48, образец № 15.
Ария Нигмата из оперы «Эшче»
(авторы номера – С. Габаши и М. Гафури)
CD № 45, образец № 2; CD № 46, образец № 21
Арча (Арск)
CD № 46, образец № 31
Башмагым (Башмачки)
CD № 45, образцы № 30, 45.
Гайнавал җыры (песня Гайнавал) из пьесы «Ташкыннар»
(авторы – Дж. Файзи и Т. Гиззат)
CD № 47, образец № 30.
Зәнгәр шәл (Голубая шаль)
CD № 45, образец № 7.
Кара каш, кара күз, замечательная
(Чернобровая, черноглазая)
CD № 135, образец № 2.
«Кирпичики» көе (песня «Кирпичики»)
CD № 44, образец № 22; CD № 47, образец № 45.
Ком бураны (Песчаная буря)
CD № 46, образец № 6.
Коробейники
CD № 47, образец № 3.
Нарасый бала (Малютка)
CD № 45, образец № 23.
Озату (Проводы)
CD № 47, образец № 6.
Өй артында шомыртым (За домом черемуха)
CD № 47, образец № 36.
Сарман
CD № 47, образец № 42.
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Сибелә чәчәк (Осыпаются цветы)
CD № 45 образец № 7.
Солдатушки, бравы ребятушки
CD № 47, образец № 3.
Тәфтиләү (Тафтиляу)
CD № 46, образцы № 16, 42.
Фазыл чишмәсе (Родник Фазыла)
CD № 45, образец № 27; CD № 46, образец № 39; CD № 47, обра
зец № 1;. CD № 135, образец № 2.
Хасбулат удалой
CD № 46, образцы № 15, 25; CD № 47, образец № 16.
Хафизәләм, иркәм (Милая моя Хафиза)
CD № 46, образец № 41.
«Шахта» көе (песня «Шахта»)
CD № 45, образец № 36; CD № 46, образец № 2; CD № 48, образец
№ 23.
Шөгер (Шугур)
CD № 47, образец № 28; CD № 47, образец № 32.
5. Исполнители Саратовской области
5.1. Неизвестные исполнители
Вокалисты
1. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Записи:
CD № 46, образец № 11.
2. Саратов. Записи: CD № 45, образцы № 17–18.
5.2. Исполнители, имена которых известны
5.2.1. Вокалисты
1. Абдрахманов Ахат Миначевич Әхәт. Саратовская обл., Дер
гачевский р-н, д. Алтата. Записи: CD № 46, образец № 13.
2. Абдрахманова Фавзия Салаховна Фәүзия (1907). Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Записи: CD № 135, образцы № 1–5.
3. Абузаров Шайхи Юсупович Шәйхи. Саратовская обл., Дерга
чевский р-н, д. Алтата. Записи: CD № 46, образцы № 6, 7.
4. Азизова Асма Әсма. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Вер
хазовка (Илмин). Записи: CD № 47, образцы № 12–15.
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5. Айнетдинов Сафа. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Вер
хазовка (Илмин). Записи: CD 46, образцы № 36–38.
6. Алиева Хадича Хәдичә (1905). Саратов/Пензенская обл., Лопа
тинский р-н, д. Суляевка. Записи: CD № 44, образцы № 13–21.
7. Алимов Тази Таҗи. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Вер
хазовка (Илмин). Записи: CD № 47, образцы № 17–21.
8. Алимова Джамалия Җәмалия. Саратовская обл., Дергачев
ский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Записи: CD № 47, образцы № 1–3.
9. Амиров Мотыйгулла (1906). Саратовская обл., Дергачев
ский р-н, д. Сафаровка (Сафар). Записи: CD 47, образцы № 29–33, 35,
37, 38.
10. Амирова Халида Халидә. Саратовская обл., Дергачев
ский р-н, д. Сафаровка (Сафар). Записи: CD 47, образцы № 27, 28, 30,
32–36, 38.
11. Арсланов Билал (1895). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар). Записи: CD 47, образцы № 24, 25.
12. Асфандиярова Латифа Әсфәндиярова Ләтифә (1907). Сара
товская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Записи: CD № 45, образцы
№ 24–30.
13. Бабаджанова Хадия Бабаҗанова Хәдия. Саратовская обл., Дер
гачевский р-н, д. Алтата. Записи: CD № 46, образец № 12.
14. Батраева Марфуга Мәрфуга. Саратовская обл., Дергачев
ский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Записи: CD № 46, образцы № 31–35.
15. Батыршина Фатима Фатыйма. Саратов / Саратовская обл.,
Воскресенский р-н, Биктимировка (Биктимер). Записи: CD № 44, об
разцы № 22–27.
16. Баширов Муртаза А. Бәширов. Саратов. Записи: CD № 48, об
разцы № 1–3.
17. Бикташева Адиля Адилә. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар). Записи: CD 47, образцы № 39–42.
18. Бичурин Юнус Юныс (1908). / Пензенская обл., Кузнецкий р-н,
Татарская Пенделка (Пәлдәнгә). Записи: CD № 45, образцы № 8–9.
19. Бичурина Камар Камәр (1908). Саратов/Пензенская обл.,
Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка (Пәлдәнгә). Записи: CD № 45, об
разцы № 1–7.
20. Вахитова Сабира. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Вер
хазовка (Илмин). Записи: CD № 47, образцы № 9–11.
21. Дамаев Саид Сәет. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский
р-н, д. Яковлевка (Янка). Записи: CD № 48, образцы № 22–24.
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22. Забиров Хасан Зәбиров Хәсән. Саратовская обл., Дергачев
ский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Записи: CD № 46, образцы № 39–42.
23. Измайлов Абдулла. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Вер
хазовка (Илмин). Записи: CD № 47, образцы № 4–7.
24. Карандышева Латифа М. Ләтифә. Саратов. Записи: CD № 47,
образцы № 43–47.
25. Кулахметов Юсуф Ш. Йосыф. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Записи: CD № 48, образцы
№ 18–21.
26. Мухаметзянова Хадия Мөhәмәтҗанова Хәдия. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. Записи: CD № 46, образцы № 9–10, 12.
27. Муслимов Салих. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Ал
тата. Записи: CD № 45, образцы № 37–41.
28. Муслимова Латифа Алиакбаровна Ләтифә. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. Записи: CD № 45, образцы № 42–45.
29. Муслимова Фавзия Салаховна Фәүзия. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. Записи: CD № 46, образец № 14.
30. Надыршин Насиб. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Ал
тата. Записи: CD № 46, образцы № 16–17.
31. Надыршина Асхап Әсхәп. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. Записи: CD № 46, образцы № 18–19.
32. Назметдинов Сафа Юсуфович Нәҗметдинов (1894).
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Записи: CD № 45, об
разцы № 19–23.
33. Рахматуллина Хадича Хәдичә. Саратовская обл., Дергачев
ский р-н, д. Алтата. Записи: CD № 46, образцы № 21–22.
34. Суркина Назифа Нәзифә. Саратов. Записи: CD № 45, образцы
№ 10–16.
35. Тугушев Идрис Я. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский
р-н, д. Яковлевка (Янка). Записи: CD № 48, образцы № 4м6.
36. Тугушева Йомабика Җумабикә, Йомабикә. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Записи: CD № 48,
образцы № 13–17.
37. Тугушева Зайнап Идрисовна Зәйнәп. Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Записи: CD № 48,
образцы № 7–8.
38. Тугушева Мадина Мәдинә. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Записи: CD № 48, образцы
№ 25–29.
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39. Тугушева Сажида Саҗидә. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Записи: CD № 48, образцы
№ 9–12.
40. Тугушева Сария Сәрия. Саратовская обл., БазарноКарабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка). Записи: CD № 48, образцы
№ 31–43.
41. Шагеева Камиля Камилә. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. Записи: CD № 46, образцы № 1–5.
42. Ханбикова Зайнап Зәйнәп. Саратов. Записи: CD № 44, образцы
№ 28–30.
43. Хафизов Хусаин Хөсәен. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. Записи: CD № 46, образцы № 22–30.
44. Янбулатова Шарифа Шәрифә (1878). Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин). Записи: CD № 47, образцы
№ 22–23.
5.2.2. Инструменталисты
1. Аюпов Исхак. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
Записи: CD № 45, образцы № 31–36. Исполнитель на саратовской
гармони.
5.3. География мест записи и происхождения исполнителей,
фольклорных образцов
Алтата Дергачевского р-на Саратовской обл.
Абдрахманов Ахат Миначевич
1. Абделман купис: «Әбделман купиченың тибала юргасы». Баит.
CD № 46, образец № 13 (кат. № 324, образец № 2?).
Абдрахманова Фавзия Салаховна (1907)
1. [Печник Сабир]: «Әнкәй, мине Сабир тотты». Жанр: баит (бәет).
CD № 135, образец № 4 (кат. № 986, образец № 1).
2. Шәрәф мулла бәете: «Иртән белән урамны». Жанр: баит (бәет).
CD № 135, образец № 2 (кат. № 986, образец № 1).
Абузаров Шайхи Юсупович
1. Зәйтүнәкәй: «Кашың кара». Жанр: сложно-смешанная про
тяжная песня (катлаулы-катнаш озын көй). CD № 46, образец № 8
(кат. № 323, образец № 2).
2. Шәриф мулла бәете: «Алтатаның мәчетендә чайка[лып] имән
нар тора(й». Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 6 (кат. № 323,
образец № 1).
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3. [Шәриф мулла бәете]: «Безнең залив буйларында». CD № 46,
образец № 7 (кат. № 323, образец № 1).
Асфандиярова Латифа (1907)
1. [Ак Иделкәй]: «Ак Иделкәй алкын, сувы салкын, ак үрдәкләр
каршы йөзәлми». Туй җыры/Кыска көй. CD № 45, образец № 24
(кат. № 318, образец № 1). Название на коробке катушки: Озын көй
(Ак иделкәй); исполнитель указан: Әсфәндиярова Ләфифә.
2. [Бәет]: «Ике матур чакырдылар мунчага». Жанр: баит (бәет).
CD № 45, образец № 29 (кат. № 318, образец № 5).
3. Башмагым көе: «Гомрем үтте картлар көтеп». Жанр: баит (бәет).
CD № 45, образец № 30 (кат. № 318, образец № 6). Название на короб
ке катушки: Башмагым көе.
4. Каршы мактаулар: «Көмеш лә беләзек бән суктырдым». Жанр:
свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец № 25 (кат. № 318, об
разец № 2).
5. [Келәткә озаткан вакытта]: «Ала(ла)кай кошлар оя(ла)лый, бо
лытларга кереп(е) югала». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD   45,
образец № 28 (кат. № 318, образец № 4).
6. [Кыска көй (казан көенә)]: «Исәнмесез, кодачалар, бик саумы
сың кодагый, шул». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, об
разец № 27 (кат. № 318, образец № 4).
7. [Туй такмагы]: «Ак Иделкәй аша уклар аттым». Жанр: короткая
песня (кыска көй). CD № 45, образец № 26 (кат. № 318, образец № 3).
Аюпов Исхак
Исп-ль на саратовской гармони
1. [Башкорт көе] CD № 45, образец № 33 (кат. № 319, образец № 3).
2. Авыл көе. CD № 45, образец № 31 (кат. № 319, образец № 1).
3. [Атта йөргән вакытта]. CD № 45, образец № 34 (кат. № 319,
образец № 4). [Бәет көе]. CD № 45, образец № 35 (кат. № 319, обра
зец № 5).
4. [Саратов көе]. Жанр: плясовой напев (бию көе). CD № 45, обра
зец № 32 (кат. № 319, образец № 2).
5. [Туйда]. CD № 45, образец № 36 (кат. № 319, образец № 6).
Бабаджанова Хадия
1. Җафар бәете: «Минем яшь вакыт китми йөрәктән». Жанр: баит
(бәет). CD № 46, образец № 15 (кат. № 327, образец № 1). Название на
коробке катушки: Бәет.
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Муслимов Салих
1. [Ак куянның баласы]: «Ак куянның баласың тотар идем, уй
насың». Жанр: короткая песня (кыска көй). CD № 45, образец № 38
(кат. № 320, образец № 2). Название на коробке катушки: Ак куянның
баласы.
2. [Балауыз шәмнәре, әй хаклырак]: «Балавыз шәмнәре». Жанр:
протяжная песня (озын көй). CD № 45, образец № 39 (кат. № 320, об
разец № 3).
3. Гөлдә, бакчаларда күп йөрдем: «Гөлдә, бакчаларда(й) күп
җөр(е)дем(е)». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 45, об
разец № 37 (кат. № 320, образец № 1). Название на коробке катушки:
Гөлдә бакчаларда.
4. [Колагымда алтын сырга]: «Колагымда алтын сырга(у)».
Жанр: баит (бәет). CD № 45, образец № 40 (кат. № 320, образец № 4).
Название песни на коробке катушки: Колагымда алты сырга.
5. [Ямьле Агыйделкәй буйлары]: «Ямьле Агыйделкәй буйлары,
шул». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 41
(кат. № 320, образец № 5).
Муслимова Латифа Алиакбаровна
1. «Давыт агай юлга чыкты» / без названия. Жанр: короткая песня
(кыска көй). CD № 45, образец № 44 (кат.321, № 2).
2. [Башмагым]: «Әй, ниләр лә, ниләр, минем хәлемне белмиләр».
Умеренный напев (Салмак көй). CD № 45, образец № 44 (кат. № 321,
образец № 3).
3. [Шәрәф мулла бәете]: «Шәрәф мулла Корьән укый». Жанр: баит
(бәет). CD № 45, образец № 43 (кат. № 321, образец № 2).
4. Япун җыры: «Мин илемнән чыкканда hич бер кемне күрмә
дем». Жанр: короткая песня (кыска көй). CD № 45, образец № 42 (кат.
№ 321, образец № 1).
Муслимова Фавзия Салаховна
1. [Туй җыры]: «Без торган өйдә калды машина (да) өстәлдә».
Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 46, образец № 14 (кат.
№ 326, образец № 1).
Мухаметзянова Хадия
2. Мәҗлес көе: «Ерак сахраларга ди, мәчет бән салдырдым».
Жанр: гостевая песня (мәҗлес көе). CD № 46, образец № 12 (кат.
№ 324, образец № 1).
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3. Туй җырлары: «Иртә була, кич тә була». Жанр: свадебная песня
(туй җыры). CD № 46, образец № 9 (кат. № 324, образец № 1).
4. Туй җырлары: «Кайда(й) барсам ди, кайда йөрсәм». CD № 46,
образец № 10 (кат. № 324, образец № 1).
Назметдинов Сафа Юсуфович (1894)
1. «Кайнанасы күрә төшләрендә»/без названия. Жанр: баит (бәет).
CD № 45, образец № 22 (кат. № 317, образец № 3).
2. Бер йолдыз: «Бер йолдыз, ике йолдыз, әй, өч йолдыз». Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 19 (кат. № 317,
образец № 1).
3. Зимагур көе: «Олы юлның буенан ла, килә ике зимагор». Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 23 (кат. № 317,
образец № 4). Название песни на коробке катушки: Зимагур көе. Уел.
4. [Карамада дуга]: «Карамада дуга зур да булмас». Жанр: короткая
песня (кыска көй). CD № 45, образец № 20 (кат. № 317, образец № 2).
Название песни на коробке катушки: Карамада дуга зурда булмас.
5. Мәликә бәете: «Әгълән күлмәк белән ак кал(ы)фагың». Баит
(бәет). CD № 45, образец № 21 (кат. № 317, образец № 3).
Надыршин Насип (1891)
1. [Мөнәҗәт]: «Айрылып киттем илемлән». CD № 46, образец
№ 16 (кат. № 328, образец № 1).
2. «Ник(е) тәмле ашым»/без названия. Жанр: ? (сложно-смешан
ный умеренный напев). CD № 46, образец № 17 (кат. №. 328, образец
№ 2).
Надыршина Асхап
1. Уел: «Кара сырган җиргә». Жанр: протяжная песня (озын көй).
CD № 46, образец № 19 (кат. № 329, образец № 1).
Рахматуллина Хадича
2. «Таулар ватып(ы), ташлар актар(ы)ганда»/без названия. Жанр:
сложно-смешанная протяжная песня (катлаулы-катнаш озын көй). CD
№ 46, образец № 21 (кат. № 330, образец № 2?).
3. Ямьле Агыйдел буйлары: «Агыйделкәй алкын, сувы салкын».
Катлау-катнаш озын көй. CD № 46, образец № 20 (кат. № 330, образец
№ 1).
Хафизов Хусаин
1. Абделман купис: «Абдулман купич(е)ның күгала юргасы».
Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 28 (кат. № 331, образец № 7).
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2. Гөлкәем: «Кара инде, кара инде, кара күзләрем белән, шул,
Гөлкәем». Жанр: сложно-смешанная протяжная песня (катлау-катнаш
озын көй). CD № 46, образец № 30 (кат. № 331, образец № 9).
3. Җиде бай кызы бәете: «Җиде баеның без кызы идек». Жанр:
баит (бәет). CD № 46, образец № 23 (кат. № 331, образец № 2).
4. [Җилфер, җилфер]: «Җилфер-җилфер кыйбла җиле». Жанр:
сложно-смешанная протяжная песня (катлау-катнаш озын көй).
CD № 46, образец № 29 (кат. № 331, образец № 8]. Название на короб
ке катушки: Җилфер, җилфер.
5. Зәлифәкәй кигән читек кәүвеш: «Зәгълифәкәй кигән(е) читег(е)
кәүвеш». Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 26 (кат. № 331, обра
зец № 5). Название песни на коробке катушки: Зәлифәкәй кигән чибик
кәуеш.
6. Зимличә бәете: «Зимличә буе кара таң гына». Жанр: баит (бәет).
CD № 46, образец № 25 (кат. № 331, образец № 4).
7. Карта уйнап кызын оттырган: «Унике павызка каргалаша».
Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 24 (кат. № 331, образец № 3).
8. Солдат бәете: «Германиягә барган чакта юлда утны яктылар».
Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 27 (кат. № 331, образец № 6).
9. Түбәтәйкәй: «Түбәтәйгенәңне калдырып(ы) кит». Жанр: протяж
ная песня (озын көй). CD № 46, образец № 13 (кат. № 331, образец № 1).
Шагеева Камиля
1. [Абдельман купец]: «Абдел(е)ман купиченыга». Жанр: баит
(бәет). CD 46, № 2 (кат. № 322, образец № 2).
2. Җиде байның җиде кызы: «Җиде байның, җиде байның җиде
кызы». Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 3 (кат. № 322, образец
№ 3). Название на коробке катушки.: Җиде байның җиде кызы.
3. Мәҗлес көе: «Сахраларда(йя) мәче[те]гез салдыралам». Жанр:
мунаджат (мөнәҗәт). CD № 46, образец № 5 (кат. № 322, образец № 5).
4. Сак-Сок бәете: «Ишек төбендә җигүле пар ат». Жанр: баит
(бәет). CD № 46, образец № 4 (кат. № 322, образец № 4).
5. Усман патша: «Барып илгә басып алу». Жанр: баит (бәет).
CD № 46, образец № 1 (кат. № 322, образец № 1).
Саратов / Биктимировка (Биктимер)
Воскресенского р-на Саратовской обл.
Батыршина Фатима
1. Борынгы солдат көе: «Заяга яши әле». Жанр: баит (бәет).
CD № 44, образец № 26 (кат. № 311, образец № 5).
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2. Мәдрәсәләрдин чыктым имтихан биреп: «Мәдрәсәләрдин(е) чы
ктым(ы) имтихан биреп». Жанр: мунаджат (мөнәҗәт). CD № 44, обра
зец № 27 (кат. № 311, образец № 6).
3. Нигә күрдем сине: «Нигә күрдем сине, ник таныштым». Жанр:
городская песня (шәhәр җыры). CD № 44, образец № 23 (кат. № 311,
образец № 2).
4. Татар авылында: «Татар ав[ы]лында (х)урам йөргәндә». Жанр:
городская песня (шәhәр җыры). CD № 44, образец № 22 (кат. № 311,
образец № 1).
5. Түбәтәй көе: «Кал(ы)дырып киттерекәм түбәтәең». Жанр: уме
ренный напев (салмак көй). CD № 44, образец № 25 (кат. № 311, об
разец № 4).
6. Үги ана белән үги бала бәете: «Алли-бәлли, (э)бәлли ла, тышта
яңгыр(ы) сибәли». Жанр: баит (бәет). CD № 44, образец № 24 (кат.
№ 311, образец № 3).
Верхазовка (Илмин) Дергачевского р-на Саратовской обл.
Инф.?
1. [Чит илләрдә торган егетләрнең]: «Сахраларга ди, мәчет мин
сал(ы)дырдым». Жанр: мунаджат (мөнәҗәт). CD № 47, образец № 8
(кат. № 337, образец № 1).
Азизова Асма
2. Кыска көй: «Илә-лилә». Жанр: короткая песня (кыска көй).
CD № 47, образец № 14 (кат. № 339, образец № 2).
3. Тәфтиләү көе: «Ничә еллар(ы) бу бинада ялгыз утыра башым».
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 12 (кат.
№ 339, образец № 1).
4. Унсигез кешегә бәет: «Минем забо(я)р дым(ан)ланган». Жанр:
баит (бәет). CD № 47, образец № 15 (кат. № 339, образец № 3).
5. Шәкертләр көе: «Карап тик тормам, бушка утырмам». Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 16 (кат. № 339,
образец № 4).
Айнетдинов Сафа
1. Әйләнеп аккан агым су: «Ерак сәфәрләргә чыгып(ы) китсәм».
Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 46, образец № 37 (кат.
№ 333, образец № 2).
2. Зәлифә кыз көе: «Җәек(е)тә байларының, әй купасы». Жанр:
баит (бәет). CD № 46, образец № 38 (кат. № 333, образец № 3).
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3. Борынгы «Кара урман»: «Җитәсе ләй җир[е]мә җитә [а]лмыйм,
аппагым». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 46, образец № 36
(кат. № 333, образец № 1). Название на коробке катушки.: Борынгы
Кара урман.
Алимов Тази
1. Герман бәете: «Карангы төн якты итә». Жанр: баит (бәет).
CD № 47, образец № 20 (кат. № 340, образец № 4).
2. [Гәйшә бәете]: «Әйт, я[у]лы (лы)г[ы]мны матур диеп». Жанр:
баит (бәет). CD № 47, образец № 18 (кат. № 340, образец № 2).
3. [Туйда мактаулар]: «Канав буе, канав буе, канавдан елга
куе». Жанр: песня сватов (кодалар җыры). CD № 47, образец № 21
(кат. № 340, образец № 5).
4. Урам көе: «Казан кайный(ча) сирәк». Жанр: такмак. CD № 47,
образец № 19 (кат. № 340, образец № 3).
5. Япун сугышы бәете: «Харбин сыладин низар суды». Жанр: баит
(бәет). CD № 47, образец № 17 (кат. № 340, образец № 1).
Алимова Джамалия
1. Кодача көйләре: «Өйрәндем(е) ди ябып куйдым». Жанр: свадеб
ная песня (туй җыры). CD № 47, образец № 2 (кат. № 335, образец № 2).
2. Абделман купис: «Абделман купич(е)ның 51 малы(е)». Жанр:
баит (бәет). CD № 47, образец № 1 (кат. № 335, образец № 1).
3. Су буенда ак киек: «Су буенда ди, ак киек, шул». Жанр: город
ская песня (шәhәр җыры). CD № 47, образец № 3 (кат. № 335, обра
зец № 3).
Батраева Марфуга
1. Борынгы көй: «Барыр гына идем». Жанр: умеренный напев
(салмак көй). CD № 46, образец № 35 (кат. 332, № 5).
2. Кодачалар көе: «Алыр идем, сатар идем Әстерханнан шәл
ләрен». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 46, образец № 31
(кат. № 332, образец № 1).
3. «Синнән калган сүрәятны»/без названия. Жанр: мунаджат
(мөнәҗәт). CD № 46, образец № 34 (кат. № 332, образец № 4).
4. [Туй җыры]: «Эстаканның төпләрендә тәңкә сыйфатлары бар».
Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 46, № 23 (кат. № 332, обра
зец № 2).
5. Хәйбулла мулла бәете: «Хәйбулла мулланың, әй аласы». Жанр:
баит (бәет). CD № 46, образец № 33 (кат. № 332, образец № 3).
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Вахитова Сабира
1. [Ак та гурыйнчаның эчләрендә]: «Аппак гурыйнчаның
эчләрен(е)дә(и)». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 47, обра
зец № 10 (кат. № 338, образец № 2). Название на коробке катушки: Ак
та гурыйнчаның эчләрендә.
2. «Казан байларының лавкаларын(ы)да(й)» / без названия. Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 9 (кат. № 338,
образец № 1).
3. [Такмаклар]: «Алмагачтай алма булсам, кызарып төшәр идем».
Жанр: свадебный такмак (туй такмагы). CD № 47, образец № 11
(кат. № 338, образец № 3).
Забиров Хасан
1. Бибигайшә: «Чу, чу, кызым, бу сүзн[е] әйтмә». Жанр: короткая
песня (кыска көй). CD № 46, образец № 39 (кат. № 334, образец № 1).
2. Мәйсәрәҗан: «Чыбылдыгын(ы) чоб(ы)-чобыр лә». Жанр: уме
ренный напев (салмак көй). CD № 46, образец № 41 (кат. № 334, обра
зец № 3).
3. Мостафа мулла бәете: «Мустафа да мулла ат җиг(е)тергән».
Жанр: баит (бәет). CD № 46, образец № 40 (кат. № 334, образец № 2).
4. Талир тәңкә: «Миндә чәч...кершәмбе көн». Жанр: умеренный
напев (салмак көй). CD № 46, образец № 42 (кат. № 334, образец № 4).
Измайлов Абдулла
1. Авыл көе: «Чу! Ходайм(а)га(й) җитәл(е)мәдем(е) ләй». Жанр:
деревенский напев (авыл көе). CD № 47, образец № 6 (кат. № 336, об
разец №3).
2. Әзифәкәй: «Әзифәкәй ки(е)гән читек кәвеш». Жанр: умеренный
напев (салмак көй). CD № 47, образец № 4 (кат. № 336, образец № 1).
3. Сөялгәнсең чатка: «Сөялгәнсең чат(ы)ка лай баганага». Жанр:
протяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 5 (кат. № 336, об
разец № 2).
4. Тамчы яшем көе: «Әй дә там-там, тамчы яшем». Жанр: умерен
ный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 7 (кат. № 336, образец
№ 4).
Янбулатова Шарифа (1878)
1. [Ташкай бәете]: «Юлкайларым калды күл буйлап». Жанр: баит
(бәет). CD № 47, образец № 22 (кат. № 341, образец № 1).
2. Төрмәдә: «(И)решетка тәрәзәле кызыл кирпеч идәнебез». Жанр:
баит (бәет). CD № 47, образец № 23 (кат. № 341, образец № 2).
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Саратов
Инф.: женщина (1861). ФИО?
1. «Батабыз бабакай, без батабыз»/без названия. Жанр: баит (бәет).
CD № 45, образец № 17 (кат. № 316, образец № 1).
2. «Малайның улы Исхак». Жанр: мунаджат (мөнәҗәт). CD № 45,
образец № 18 (кат. № 316, образец № 2).
Баширов Муртаза А.
1. Әмәтәй көе: «Мин тора торган к(а)вартир башында». CD № 48,
образец № 1 (кат. № 346, образец № 1).
2. Донской стебы: «Дон(е)ской(е) эстебынан уз(ы)ган чак(ы)та».
Жанр: баит (бәет). CD № 48, образец № 3 (кат. № 346, образец № 3).
3. [Машинаның төтеннәре]: «Машинаның төтеннәре ятар(ыр) елга
буена». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 2
(кат. № 346, образец № 2).
Карандышева Латифа М.
1. [Абделман купич]: «Абделман купичның 51 ялчы йорты». Жанр:
баит (бәет). CD № 47, образец № 47 (кат. № 345, образец № 5).
2. [Бәет]: «Иптәшләрем, сөйлим мин сезгә». Жанр: баит (бәет).
CD № 47, образец № 45 (кат. № 345, образец № 3). Название песни на
коробке катушки: Бәет.
3. Кыйблалардин болыт килә: «Кыйблалардин болыт килә(е)».
Жанр: баит (бәет). CD № 47, образец № 43 (кат. № 345, образец № 1).
4. Скатер чигәләр киргедә: «Зур-зур гурын(ы)чаның эчләрендә».
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 44 (кат.
№ 345, образец № 2).
Суркина Назифа
1. [Кыз алып киткәндә]: «Шыб[ы]рай-шыбырай, яңгыр ява». Жанр:
свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец № 11 (кат. № 315, об
разец № 2).
2. [Кыз алып киткәндә]: «Шыбрай-шыбырай яңгыр я(я)ва». Жанр:
свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец № 14 (кат. № 315,
образец № 5).
3. Кыз зары: «Әтием өе имеш саламдыр». Жанр: свадебная песня
(туй җыры). CD № 45, образец № 15 (кат. № 315, образец № 6).
4. [Кыз чыгарганда]: «Кабактан биек кар яуган». Жанр: причита
ние невесты (кыз елату). CD № 45, образец № 12 (кат. № 315, обра
зец № 3).
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5. Кыз ягыннан җырлана торган көй: «Әтием куйган куш гу
рын(ый)ча». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец
№ 13 (кат. № 315, образец № 4).
6. Тарантас җыры: «Алла язган кыз балага». Жанр: свадебная пес
ня (туй җыры). CD № 45, образец № 16 (кат. № 315, образец № 7).
7. [Туй җыры]: «Әтием куйган куш гурынча». Жанр: свадебная
песня (туй җыры). CD № 45, № 10 (кат. № 315, образец № 1).
Ханбикова Зайнап
1. [Кыз елату]: «Ки кагылмачы көймәнәнене». Жанр: причитание
невесты (кыз елату көе). CD № 44, образец № 30 (кат. № 312, образец
№ 3).
2. Туй җырлары: «Әтием куйган куш гурыйн(ы)ча, йөр(е)мә(й)дем
мин туйгын(ы)ча». Жанр: свадебная песня/причитание невесты (туй
җыры/кыз елату). CD № 44, образец № 28 (кат. № 312, образец № 1).
3. Туй җыры: «Тәрәзә төбенә кош кун(ы)ган». Жанр: свадебная
песня (туй җыры). CD № 44, образец № 29 (кат. № 312, образец № 2).
Саратов/Суляевка Лопатинского р-на Пензенской обл.
Алиева Хадича (1905)
1. Алтын алмам: «Иртә берлән тороп тышка чыктым». Жанр: про
тяжная песня (озын көй). CD № 44, образец № 14 (кат. № 310, образец
№ 2). Название на коробке катушки: Алтын алмам.
2. Бакча ишеге: «Әтием, бер әнидән без игезәк идек». Жанр: сва
дебная песня (туй җыры). CD № 44, образец № 19 (кат. № 310, образец
№ ?).
3. Кыз елату көе: «Башымдагы мамык кал(ы)фак». Жанр: кыз ела
ту көе (причитание невесты). CD № 44, образец № 15 (кат. № 310, об
разец № 3).
4. Өстәлләр өстендә ике рюмка: «Өстәлләр(е) өстендә ике рюмка».
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 44, образец № 16 (кат.
№ 310, образец № 4).
5. Түбәтәй: «Түбәтәйгенәңне калдырып кит». Жанр: протяжная
песня (озын көй). CD № 44, образец №.13 (кат. № 310, образец № 1).
6. Чалма көе: «Башым(а)дагы түбәтәем hаман ука берлән чиг[елг]
ән». Жанр: баит (бәет). CD № 44, образец № 17 (кат. № 310, образец
№ 5).
7. «Чаптым да г[ы]на печән, куйдым кибән» / без названия. Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 44, образец № 21 (кат. № 310,
образец № 7).
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8. Ятим бала җыры: «Иртә торып тышка чыктым». Жанр: баит
(бәет). CD № 44, образец №18 (кат. № 310, образец № ?).
Саратов/Татарская пенделка (Пәлдәнгә) Кузнецкого р-на
Пензенской обл.
Бичурин Юнус (1908)
1. [Аппак каен]: «Аппак каен(ы) сызлаган(ы) саен(ы)». Жанр: уме
ренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 9 (кат. № 314, обра
зец № 2).
2. Кузырлыкай чана: «Кузыр(ы)лыкай сын(ы)ка, ай(е), кузыр(ы)
лы(й)». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 45, образец № 8
(кат. № 314, образец № 1).
Бичурина Камар (1908)
1. Бәет: «Шау, шау, шау, шау, ни шаулыдый?». Жанр: баит (бәет).
CD № 45, образец № 3 (кат. № 313, образец № 3).
2. [Кыз җыры]: «Аллар бәйлим беләгемә, гөлләр бәйләмәсәмдә».
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 5
(кат. № 313, образец № 5). Название на коробке катушки: Кыз җыры.
3. [Кыз җыры] «Пешерелгән аш(ы)ларны иртәдә берлән мин аша
дым». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 45, образец № 5
(кат. № 313, образец № 5).
4. Су өстендә яшел яфрак: «Су өстендә яшел яфрак, батадыр да
калкадыр». Жанр: сложно-смешанная протяжная песня (катлау-катнаш
озын көй). CD № 45, образец № 7 (кат. № 313, образец № 6).
5. Таң кучат: «Таң әтәчләре кычкыра, әлә таң ата микән?». Жанр:
свадебная песня (туй җыры). CD № 45, образец № 1 (кат. № 313, об
разец №1).
6. Хадичә бәете: «Хәдичәдер минем атым». Жанр: баит (бәет).
CD № 45, образец № 4 (кат. № 313, образец № 4).
7. Эскадрон көе: «Таулар күкрәгендә хатлар язам». Жанр: протяж
ная песня (озын көй). CD № 45, образец № 2 (кат. № 313, образец
№ 2).
Сафаровка (Сафар) Дергачевского р-на Саратовской обл.
Амиров Мотыйгулла (1906)
1. Әзизәкәй: «Ик[е] егедин дип печән чабадыра». Жанр: баит
(бәет). CD № 47, образец № 31 (кат. № 343, образец № 2).
2. Нуҗа көе: «Мендек каенлыга». Жанр: протяжная песня (озын
көй). CD № 47, образец № 37 (кат. № 343, образец № 8?).
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3. Ерак сәфәрләр: «Ерак сәфәрләргә(и) чыгып киттем». Жанр: про
тяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 26 (кат. № 343, образец
№ 1).
4. [Хан кызы]: «Хан кызы, ач ишеген». Жанр: книжные напевы
(китап көйләре). CD № 47, образец № 29 (кат. № 343, образец № 12).
Амиров Мотыйгулла (1906), Амирова Халида
1. «Телеграмм баганасын саныйсым калган»/без названия. Жанр:
баит (бәет). CD № 47, образец № 30 (кат. № 343, образец № 13?).
2. [Әзизәкәй]: «Урам буйлап, гармун уйнап, килә шаян бер егет».
Жанр: уличная песня (урам көе). CD № 47, образец № 27 (кат. № 343,
образец № 10?). Название на коробке катушки: Азизәкәй.
3. Әзизовлар: «Аппак куяның, эй баласы». Жанр: свадебная пес
ня (туй җыры). CD № 47, образец № 28 (кат. № 343, образец № 11).
Название на коробке катушки: Туй җырлары – Шөгер.
4. Нарат шаулый ауганда: «(м)Тирәзә төпләре алмагач ла». Жанр:
протяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 38 (кат. № 343, об
разец № 9).
5. Сүнгән йолдызлар: «Тамбур инәләрем(у) көмеш саплы(й)».
Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 47, образец № 33 (кат.
№ 343, образец № 1).
6. Туй җырлары: «Мин эчим кемнәр имде». Жанр: свадебная песня
(туй җыры). CD № 47, образец № 32 (кат. № 343, образец № 3?).
7. Уел көе: «Ике дә г[ы]на(й) туры ат җиг(е)тем». Жанр: протяжная
песня (озын көй). CD № 47, образец № 35 (кат. № 343, образец № 6).
Амирова Халида
1. «Ай, дитен, алай саен үзәнемне белемен»/без названия. Жанр:
Протяжная песня (Озын көй). CD № 47, образец № 34 (кат. № 343,
образец № 2).
2. «Саратувтан гармун алдым»/без названия. Жанр: деревенский
напев (авыл көе). CD № 47, образец № 36 (кат. № 343, образец № 7?).
Арсланов Билял (1895)
1. «Ал итәм, итәм сез(е)не ди»/без названия. Жанр: умерен
ный напев (салмак көй). CD № 47, образец № 25 (кат. № 342, обра
зец № 2).
2. Туй җырлары (кодалар, кодачалар): «Таң ат(ы)каның шуннан(ы)
бел[д]ем». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 47, образец № 24
(кат. № 342, образец № 1).
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Бикташева Адиля
1. [Казан көенә]: «...көймәнең, әй, түренә». Жанр: деревенский на
пев (авыл көе). CD № 47, образец № 42 (кат. № 344, образец № 2).
Название песни на коробке катушки: Казан көенә.
2. [Касимски Ибрай]: «Касимский Ибрайны җибәргәннәр Самар[а]
га». Жанр: короткая песня (кыска көй). CD № 47, образец № 40 (кат.
№ 344, образец № 2). Название песни на коробке катушки: Касимски
Ибрай.
3. «...сибелә сипми торган» / без названия. Жанр: умеренный напев
(салмак көй). CD № 47, образец № 41 (кат. № 344, образец № 2).
4. [Урам көе]: «Яшь вакытым, ямьле вакыт». Жанр: уличная пес
ня (урам көе). CD № 47, образец № 39 (кат. № 344, образец № 1).
Название песни на коробке катушки: Кыска җыр – Урам көе.
Яковлевка (Янка) Базарно-Карабулакский р-на Саратовской обл.
Дамаев Саид
1. Абау, гөлкәем: «Ике дә г[ы]на егет печән чаба, дусларым».
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 24 (кат.
№ 352, образец № 3).
2. [Мәҗлес көе]: «Шахтер ла егет дан батый да». Жанр: игровая
песня (уен көе). CD № 48, образец № 23 (кат. № 352, образец № 2).
Название песни на коробке катушки: Мәҗлес көе.
3. Мост уены көе: «Аппак идән илләрдә лә, чәч(е)рәдем чит җир
ләргә». Жанр: игровая песня (уен көе). CD № 48, образец № 22 (кат.
№ 352, образец № 1).
Кулахметов Юсуф Ш.
1. [Агиделкай]: «Сандугачкай, кайда барасың?». Жанр: умеренный
напев (салмак көй). CD № 48, образец № 18 (кат. № 351, образец № 5).
Название песни на коробке катушки: Агиделкай.
2. Кабактан югары кар яуган: «Кабактан югары кар явыган».
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 20 (кат.
№ 351, образец № 6).
3. [Куйбышев бәете]: «Әтикәй кабан, аты атлы, калиткалары ни
гән япмадын». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 48, обра
зец № 21 (кат. № 351, образец № 7). Название на коробке катушки:
Куйбышев бәете.
4. [Юсуп бәете]: «Сандугачкай, кайда ла син барасын?». Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 19 (кат. № 351,
образец № 5). Название песни на коробке катушки: Юсуп бәете.
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Тугушев Идрис Я.
1. Абделман купис: «Абделман купичнең 51 ялчысы». Жанр: баит
(бәет). CD № 48, образец № 6 (кат. № 347, образец № 3).
2. Левазитның кызлары: «Левазитның кызлары». Жанр: протяжная
песня (озын көй). CD № 48, образец № 4 (кат. № 347, образец № 1).
3. Сызран калалары: «Сыз(ы)ран калаларынан уз(ы)га(ая)н чак
та(й)». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 48, образец № 5 (кат.
№ 347, образец № 2).
Тугушева Зайнап Идрисовна
1. Ак Иделкәй: «Агыйделкәйләрнең аръягында (и)самовар кайный
да». Жанр: протяжная песня (озын көй). CD № 48, образец № 7 (кат.
№ 348, образец № 1).
2. Сызран калалары: «Сызран калалар[ы]нан үтеп(е) чакта». Жанр:
протяжная песня (озын көй). CD № 48, образец № 8 (кат. № 348, об
разец № 2).
Тугушева Йомабика
1. «Аб(ы)зыкай…»/без названия. Жанр: умеренный напев (салмак
көй). CD № 48, образец № 17 (кат. №?).
2. «Бер ходаемың(ы) әмре бер(е)лән»/без названия. Жанр: мунад
жат (мөнәҗәт). CD № 48, образец № 13 (кат. № 350, образец № 1).
3. «Кичә ятып(ы) бер төш(е ) күр(е)дем»/без названия. Жанр: му
наджат (мөнәҗәт). CD № 48, образец № 16 (кат. № 350, образец № 3).
4. [Бәет]: «Тугыз ай ун(ы) кө[н] күтәр(е)дем». Жанр: мунаджат
(мөнәҗәт). CD № 48, образец № 15 (кат. № 350, образец № 3).
5. Кызлар үсә: «Кыз(ы)лар(ы) үсә дә, үсеп тә зур(ы) була». Жанр:
умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 14 (кат. № 350,
образец № 2).
Тугушева Мадина
1. Җәмалем: «Эй, ди, җамалем». Жанр: умеренный напев (салмак
көй). CD № 48, образец № 28 (кат. № 353, образец № 4).
2. Кыз елату көе: «Әтекайның өйләрендә, эсанд[у]гач идем түр
ләрендә»». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 48, образец
№ 26 (кат. № 353, образец № 2).
3. Туй җыры: «Күптәнге яңа туң, бары[бе]р күптән кимә
дем». Жанр: свадебная песня (туй җыры). CD № 48, образец № 27
(кат. № 353, образец № 2).
4. [haвадан очкан асыл кош]: «Эй, дисеңме, җан куйнысы, шулдыр
дөньяның тәмугы». Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48,
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образец № 25 (кат. № 353, образец № 1). Название песни на коробке
катушки: Хавадия очкан асыл кош.
Тугушева Сажида
1. Ак канаткайларда ир була: «Ат канаткайлар(ы)да ир(е) була».
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 12
(кат. № 349, образец № 4).
2. Казан кибетләре: «Ялты га(й)на ял(ы)ты(ла)ра ли ялтырый».
Жанр: умеренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 11
(кат. № 349, образец № 3).
3. Туй җырлары: «Атекайнең өендә, сандугач идем түрендә».
Жанр: кыз елату (причитание невесты). CD № 48, образец № 9
(кат. № 349, образец № 1).
4. Эх, җамалем: «Эх, җамалем(е)». Жанр: умеренный напев (сал
мак көй). CD № 48, образец № 10 (кат. № 349, образец № 2).
Тугушева Сария
1. Ай зөлем-зиләйлүк: «Җыр җырламасы бар». Жанр: игровая
песня (уен көе). CD № 48, образец № 35 (кат. № 354, образец № 6).
Название на коробке катушки: Ай, зөлем-зиләйлүк.
2. [Әй, чия, чия]: «Әй, чия, чия, чия». Жанр: игровая песня (уен
көе). CD № 48, образец № 37 (кат. № 354, образец № 8). Название на
коробке катушки: Әй, чия, чия.
3. [Алма бит ул]: «Алма бит ул алтын була, өзеп алганда гына».
Жанр: игровая песня (уен көе). CD № 48, образец № 42 (кат. № 354, об
разец № 13). Название на коробке катушки: Алма бит ул алтын (уен көе).
4. [Әнә тау башында]: «Әнә тау башында ялгыз каен». Жанр: уме
ренный напев (салмак көй). CD № 48, образец № 33 (кат. № 354, обра
зец № 4). Название на коробке катушки: Әнә тау башында.
5. [Биек тау билләрендә]: «Кил, абый, алма төя(ла)дем кош тотып
кайтарга илләре(е)ннән». Жанр: игровая песня (уен көе). CD № 48, об
разец № 39 (кат. № 354, образец № 9).
6. [Ерлыйк әле]: «Ерлыйк эле, ерлыйк әле». Жанр: игровая песня
(уен көе). CD № 48, образец № 32 (кат. № 354, образец № 3). Название
на коробке катушки: Ерлыйк әле.
7. [Казан көенә]: «Е(ы)р(ы)лагыз(ы), кыз(ы)лар(ы), е(ы)р(ы)лагы
з(ы)». Жанр: деревенский напев (авыл көе). CD № 48, образец № 31
(кат. № 354, образец № 2).
8. [Карлыган авылы көе]: «Ак Иделнең аръягында». Жанр: игровая
песня (уен көе). CD № 48, образец № 40 (кат. № 354, образец № 11).
Название на коробке катушки: Уен көе (Карлыган авылы көе).

128

Фольклор татар Саратовской области

9. [Машинада барганда]: «Машинада барган чакта карлыган
сибәлмәдем». Жанр: игровая песня (уен көе). CD № 48, образец № 41
(кат. № 354, образец № 12).
10. Мост көе: «Ер башлыймыйм илдә тар». Жанр: игровая песня
(уен көе). CD № 48, образец № 34 (кат. № 354, образец № 5).
11. [Карлыган авылы көе]: «Ак Иделнең аръягында». Жанр: игро
вая песня (уен көе). CD № 48, образец № 40 (кат.№ 354, образец № 11).
12. Сак-сок бәете: «Су буйларында Иделкәйнең». Жанр: баит
(бәет). CD № 48, образец № 43 (кат. № 354, образец № 14).
13. Уен көе: «Сызгырмаса...». Жанр: игровая песня (уен көе).
CD № 48, образец № 30 (кат. № 354, образец № 1).
14. [Уен көе]: «Эх, дусларым, сезнең белән уйнашу да килешә».
Жанр: игровая песня (уен көе). CD № 48, образец № 39 (кат. № 354,
образец № 10).
15. [Читән үрәм]: «Читән үрәм, читән үрәм, тор иртән үрешергә».
Жанр: короткая песня (кыска көй). CD № 48, образец № 36 (кат. № 354,
образец № 7).
6. Имена деятелей татарской культуры,
встречающиеся в примечаниях таблиц
Габаши Султан Хасанович Солтан-Әхмәт Хәсәнгата улы Гәбәши
(композитор)
CD № 45, образец № 2; CD № 46, образец № 21.
Гафури Маджит Нурганиевич Габделмәҗит Нургани улы Гафуров
(писатель)
CD № 45, образец № 2; CD № 46, образец № 21.
Гиззат Тази Калимуллович Таҗи Калимулла улы Гыйззәтуллин
(писатель)
CD № 47, образец № 30.
Тинчурин Карим Галиевич Кәрим Гали улы Тинчурин
(писатель)
CD № 47, образец № 41; CD № 46, образец № 36.
Тукай Габдулла Мухамедгарифович
Габдулла Мөхәммәтгариф улы Тукай
(поэт)
CD № 47, образец № 5.
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Сайдашев Салих Замалетдинович Салих Җамалетдин улы Сәйдәшев
(композитор)
CD № 47, образец № 41; CD № 46, образец № 36.
Файзи Джаудат Харисович Җәүдәт Харис улы Фәйзуллин
(композитор)
CD № 47, образец № 30.
7. Нигмедзянов М.Н. – собиратель музыкального фольклора
татар Саратовской области
7.1. Деятельность М.Н. Нигмедзянова
в области музыковедения
Нигмедзянов Махмут Нигмедзянович (1930 г.р.) – музыковед,
этномузыколог, педагог. Он работал в Казанском педагогическом
университете, Татарской государственной филармонии (художе
ственный руководитель), в институте языка, литературы и искусства
им. Г. Ибрагимова в 60–80-е годы ХХ века (1960–1967, 1973–1984).
Его печатные труды о татарской профессиональной и народной музыке
относятся к разным типам и жанрам музыковедения, педагогики, му
зыкальной журналистики и публицистики. Среди них: рецензии, бесе
ды, творческие портреты музыкантов, статьи просветительского плана
для школьников и многое другое. Печатные выступления прошлых лет
(до сих пор не утратившие своей актуальности) и настоящего время
отличаются постановкой острых проблемных вопросов в области та
тарской музыкальной культуры, связанных с социально-политической
обстановкой в обществе. Основная же область интересов ученого –
этномузыкология. Нигмедзянов М.Н. внес огромный вклад в развитие
татарской музыкальной фольклористики. Его деятельность отличалась
большим географическим диапазоном экспедиционных поездок, коли
чеством и качеством собранного музыкального материала. Из наибо
лее значимых публикаций этого этномузыколога следует назвать три
сборника татарских народных песен разных регионов и этнических
групп, а также исследования «Татарская народная песня в обработке
композиторов» и «Народные песни волжских татар». В комментари
ях к конкретным песням в собраниях М. Нигмедзянова проявилось
не только его хорошее знание народного творчества. Высказанные им
идеи по поводу отдельных фольклорных образцов могут и сегодня
стать основой для интересных и развернутых исследований. За резуль
таты своей плодотворной работы он был удостоен Государственной
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премии Татарстана им. Г. Тукая, став не только первым, но пока и
единственным музыковедом, получившим эту награду.
7.2. Публикации М.Н. Нигмедзянова
Яңа милли балет // Совет Татарстаны. – 1959. – 14 янв.
Кем ничек уйлый // Соц. Татарстан. – 1961. – 24 февр.
О пентатонике в татарской музыке // Сов. музыка. – 1961 – № 12. –
С.132–135.
Ерак чыганаклар: (Татар халык музыкасы тарихыннан) // Сов. әдәбия
ты. – 1963. – № 2. – 119–128 б.
За музыку мелодичную и содержательную // Сов. Татария. – 1963. –
16 мая.
Новые записи татарской народной музыки // Сов. этнография. – 1963. –
№ 5. – С.136.
В эфире новые песни: [О новых песнях татар. композиторов] // Сов.
Татария. – 1963. – 13 окт.
Өзеләдер үзәгем; Сагынамын: [халык җырлары. Нотага М. Нигъмәтҗанов
салды] // Азат хатын. – 1964. – № 2. – 19 б.
Рухландыргыч иҗади көч: [Музыкабыз турында фикер алышу] // Соц.
Татарстан. – 1964. – 22 июль.
Укучыларда гүзәллекне тоя белү хисе тәрбиялик // Сов. мәктәбе. – 1964. –
№ 8. – 13–15 б.
Татар халык көйләрен җыю hәм өйрәнү мәсьәләләре // Сов. әдәбияты. –
1964. – № 3. – 143–151 б.
Татарская народная песня в обработке композиторов. – Казань: Татар. кн.
изд-во. 1964. 139 с.
Ерак чыганаклар (Татар халык музыкасы тарихыннан) // Сов. әдәбияты. –
1965. – № 1. – 134–140 б.
Музыка әлифбасы // Татарстан яшьләре. – 1965. – 28 янв.
Музыкальный ннструмент из Нового Сарая // Сов. археология. – 1965. –
№ 2. – С.282–283. Соавт., И.С. Вайнер.
Музыка әлифбасы: Авазларның язмышы: икенче дәрес // Татарстан
яшьләре. – 1965. – 6 февр.
Музыка әлифбасы: Авазларның озынлыгы: өченче дәрес // Татарстан
яшьләре. – 1965. –20 февр.
Музыка әлифбасы: Диез hәм бемоль: дүртенче дәрес // Татарстан
яшьләре. – 1965. – 11 март.
Музыка әлифбасы: [Бишенче дәрес] // Татарстан яшьләре. – 1965. –
3 июнь.
«Дим буенда»: [Х.Вәлиуллинның шул исемдәге операсы Татар дәүләт
театрында куелу уңае б-н. Х.Вахит либреттосы] // Соц. Татарстан. – 1965. –
26 дек.
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Александр Ключарев // Сов. мәктәбе. – 1966. – № 5. – 49–50 б.
Аккордеонда уйнарга өйрән (Башлангыч дәресләр). – Казан: Татар кит.
нәшр., 1966. – 40 б.
Рец.: Раков Ә. Музыка сөючеләр киштәсенә // Татарстан яшьләре. –
1967. – 24 июнь.
Җыр hәм музыка дәресләре: [Рец.: Бакиров Ә. Җыр hәм музыка
дәресләре. V– VIII класслар өчен. – Казан: Татар кит. нәшр., 1965. – 136 б.] //
Соц. Татарстан. – 1966. – 20 июль.
Габяши С. Татар hәм башкорт көйләре турында / М. Нигъмәтҗанов ке
реш сүзе б-н // Казан утлары. – 1967. – № 7. – 104–105 б.
Нигмедзянов, М. Н. Народная музыка // Татары Среднего Поволжья и
Приуралья. – М.: Наука, 1967. С. 442–480.
Характеристика стиля музыкального фольклора татар-мишарей //
Студия Музыкологика/Академия наук Венгрии. – Будапешт, 1967. – С. 2. –32.
На англ. яз.
Его песни поет народ: [О выдвижении произведений композито
ра З.Хабибуллина на соискание Тукаев. премии] // Сов. Татария. – 1968. –
12 апр.
Дәртләндерә заман рухы: [Татар композиторларының иҗаты тур.] // Соц.
Татарстан. – 1968. – 15 дек.
Юбилейные концерты: [Татар. гос. филармония им. Г. Тукая] //
Сов. Татария. – 1969. – 14 окт.
Традиция hәм новаторлык: [С. Сәйдәшев] // Соц. Татарстан. – 1970. –
22 ноябрь.
Талант иясе: [С. Сәйдәшев] // Яшь ленинчы. – 1970. – 2 дек.
Традиция hәм яңалык: [С. Сәйдәшевның тууына 70 ел] // Кызыл таң
(Уфа). – 1970. – 3 дек.
Яңа тормыш җырчысы: [С. Сәйдәшев] // Казан утлары. – 1970. –
№ 12. –130–133 б.
Яңа тормыш җырчысы: [С. Сәйдәшев] // Татарстан коммунисты. – 1970. –
№ 12. – 48–50 б.
Певец новой жизни: [С. Сайдашев] // Коммунист Татарии. – 1970. –
№ 12. – С. 48–50.
Нигмедзянов М.Н. Стилевые особенности музыкального фольклора
татар-кряшен // Труды VII Международного конгресса антропологических и
этнографических наук. – М.: Наука, 1970. С. 343–348.
Нигмедзянов М.Н. Татарские народные песни. – М.: Сов. Композитор,
1970. – 184 с.
Рец.: Кадыйров И. Халык моңнарына hәйкәл // Казан утлары. – 1973. –
№ 10. – 176–179 б.; Пикен Л. (Кембридж). Татарские народные песни // Урал
Алтаише Йарбюхер. – 1974. – Т. 46. – на нем. яз.; Сайдашева З. Издание, рас
ширяющее кругозор // Сов. музыка. – 1974. – № 9. – С. 127–130.
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Татарстан музыкасы. Музыкальный Татарстан. – Казан: Татар. кит.
нәшр., 1970. – 119 б.
Татар музыкасын үстерү мәсьәләләре // Татарстан коммунисты. – 1971. –
№ 11. – 46–50 б.
Проблемы татарской музыкальной культуры // Коммунист Татарии. –
1971. – № 11. – 46–50 б.
Олы сәнгать: [Башкару сәнгатендәге хәл ителәсе кайбер мәсьәләләр] //
Соц. Татарстан. – 1971. – 19 дек.
Идел буеннан сәлам: [Мәскәүдә бара торган Татарстан сәнгать оста
лары концерты турында хәбәрче б-н әңгәмә] // Соц. Татарстан. – 1972. –
12 янв.
Үсеш юлында: [Татар дәүләт филармониясе] // Соц. Татарстан. – 1972. –
29 окт.
Духовное единство: [О расцвете и сближении нац. муз. культур] // Сов.
Татария. – 1973. – 24 июня.
Халык сәнгате: [Х. Вахит, Ш. Галиев, Ә. Бакиров, М. Нигъмәтҗанов,
Ф. Насретдиновлар б-н әңгәмәне Р. Гарипов алып барды] // Соц. Татарстан. –
1973. – 17 июль.
Олиготонные лады в татарской народной музыке // Сов. музыка. – 1974. –
№ 1. – С. 62–66.
Якты талант: [Композитор Ф.Яруллинның тууына 60 ел уңае б-н] // Соц.
Татарстан. – 1974. – 19 февр.
Олы максатка йөз тотып: Музыка фольклористикасының мөhим пробле
малары // Казан утлары. – 1975. – № 3. – 174–179 б.
Моңнар чишмәсе: [С. Сәйдәшевның тууына 75 ел тулуга карата] // Татар
стан яшьләре. – 1975. – 2 дек.
Моңнар чыганагы: [Г. Тукайның тууына 90 ел тулуга карата] // Соц.
Татарстан. – 1976. – 20 май.
Нигъмәтҗанов М.Н. Татар халык җырлары. – Казан: Татар. кит. нәшр.,
1976. –216 б.
Состояние и задачи татарской музыкальной фольклористики/Развитие
гуманитарных наук в Татарии/КФ АН СССР. – Казань, 1977. – С. 123–129.
Нигмедзянов М. Н. Татарские народные инструменты // Музыкальная
фольклористика. – М., 1978. Вып 2. – С. 266–297.
Тибрәтмәктә күңелнең кылларын: [Г. Тукай сүзләренә язылган җырлар] //
Казан утлары. – 1978. – № 4. – 162–164 б.
Мәйданга яшьләр чыга: [Татарстан композиторлар союзының XVI плену
мына карата // Соц. Татарстан. – 1978. – 3 дек.
Тукай и музыка // Габдулла Тукай: Материалы научн. конф. и юбилейных
торжеств, посвящ. 90-летию со дня рождения поэта. – Казань: Татар. кн. издво, 1979. – С. 149–157.
Музыка хәзинәләрен халыкка // Соц. Татарстан. – 1979. – 3 апр.
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Из выступлений делегатов съезда: [IV съезд компрозиторов РСФСР] //
Сов. музыка. – 1979. – № 9. – С. 23–24.
Достояние народное: Раздумья после съезда композиторов СССР // Сов.
Татария. – 1979. – 23 дек.
В искусстве нет периферии: [К XVII пленуму Союза композиторов
Татарии] // Веч. Казань. – 1980. – 15 февр.
Зрелость творчества: [К XVII пленуму Союза композиторов Татарии] //
Сов. Татария. – 1980. – 9 марта.
Подлинно народный талант: [К 80-летию С. Сайдашева] // Коммунист
Татарии. – 1980. – № 11. – С. 7. –74. Соавт.: Ф. Салитова.
Чын халык таланты: [С.Сәйдәшев] // Татарстан коммунисты. – 1980. –
№ 11. – 7. –74 б. – Соавт.: Ф.Сәлитова.
К характеристике жанров татарских народных песен // Музыка и совре
менность (Актуальные вопросы татарской музыки). – Казань, 1980. – С. 98–116.
Три поколения музыкантов: [Яруллины] // Цвети, мой Татарстан. –
Казань: Татар. кн. изд-во, 1980. – С. 271–285.
В музыке добрый след: [К 90-летию С. Габяши] // Сов. Татария. – 1981. –
17 мая.
Кәккүк моңы: [С. Габәшинең тууына 90 ел] // Татарстан яшьләре. –
1981. – 21 май.
Национальное и интернациональное в фольклоре // Сов. музыка. –
1982. – № 11. – С. 107–110.
Нигмедзянов, М. Н. Народные песни волжских татар: исследование. –
М.: Сов. композитор, 1982. – 135 с.
Рец.: Абдуллин Ә. Халык җырларын өйрәнү юлында // Соц. Татарстан. –
1983. – 10 апр.; Бояркин. Глубокий анализ народной музыки // Сов. Татария. –
1983. – 22 мая.
Җыр-моң бердәмлеге // Кызыл таң (Уфа). – 1983. – 24 нояб.
Межнациональное в национальном музыкальном фольклоре //
Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов СССР (Материалы 2-й
науч. конф. Казань, окт. 1981 г.) – Казань, 1983. – С. 253–260.
Нигмедзянов. М.Н. Татарские народные песни. – Казань: Татар. кн. издво, 1984. – 240 с. Рец.: Фархутдинова Х. К истокам песни // Сов. Татария. –
1985. – 3 февр.
Музыкант-интернационалист: [К 80-летию со дня рождения А. Ключа
рева] // Веч. Казань. – 1986 – 20 февр.
С позиции слушателя: [Беседа с композиторами М.З. Яруллиным,
Б.Н. Трубиным, Л.З. Любовским, музыковедом М.Н. Нигмедзяновым] // Сов.
Татария. – 1986. – 18 мая.
Күңелгә якын моңнар: [Чуваш музыкасы] // Соц.Татарстан. – 1986. – 28 май.
Кереш сүз // Ключарев А. Татар халык җырлары. – Казан: Татар. кит.
нәшр., 1986. – 488 б.
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Флера Бикчурина // Композиторы и музыковеды Советского Татарстана. –
Казань: Татар. кит. нәшр., 1986. – С. 23.
Халима Булатова-Терегулова // Композиторы и музыковеды Советского
Татарстана. – Казань: Татар. кит. нәшр., 1986. – С. 26–27.
Султан Габяши // Композиторы и музыковеды Советского Татарстана. –
Казань: Татар. кит. нәшр., 1986. – С. 39–44.
Роза Исхакова-Вамба // Композиторы и музыковеды Советского Татар
стана. – Казань: Татар. кит. нәшр., 1986. – С. 74–75.
Александр Ключарев // Композиторы и музыковеды Советского Татар
стана. – Казань: Татар. кит. нәшр., 1986. – С. 80–85.
Мансур Музафаров // Композиторы и музыковеды Советского Татар
стана. – Казань: Татар. кит. нәшр., 1986. – С. 106–113.
Салих Сайдашев // Композиторы и музыковеды Советского Татарстана. –
Казань: Татар. кит. нәшр., 1986. – С. 134–142.
Земфира Сайдашева // Композиторы и музыковеды Советского Татар
стана. – Казань: Татар. кит. нәшр., 1986. – С. 143–144.
Маргарита Файзулаева // Композиторы и музыковеды Советского Татар
стана. – Казань: Татар. кит. нәшр., 1986. – С. 157–158.
Загид Хабибуллин // Композиторы и музыковеды Советского Татарста
на. – Казань: Татар. кит. нәшр., 1986. – С. 159–164.
Луиза Хайрутдинова // Композиторы и музыковеды Советского Татар
стана. – Казань: Татар. кит. нәшр., 1986. – С. 168–170.
Как выходить из тупика? // Сов. культура. – 1987. – 10 окт.; Сов. Тата
рия. – 1987. – 21 окт.
Тупиктан ничек чыгарга? // Соц. Татарстан. – 1987. – 21 окт.
Ближе к запросам жизни: [К открытию VI съезда композиторов Татарии]
// Сов. Татария. – 1988. – 6 марта.
Мөhим тәрбия чарасы: Беренче әңгәмә // Сов. мәктәбе. – 1989. – № 1. –
58–59 б. Музыка тур. әңгәмәләр.
Концепция школы – двуязычие // Сов. Татария. – 1989. – 10 февр.
Милли моңнар хакында // Соц. Татарстан. – 1989. – 15 февр.
Безнең моңнар: Икенче әңгәмә // Сов. мәктәбе. – 1989. – № 2. – 57–59 б.
Музыка тур. әңгәмәләр.
Музыкаль тәрбия нигезе: Өченче әңгәмә // Сов. мәктәбе. – 1989. – № 3. –
58–59 б. Музыка тур. әңгәмәләр.
Музыка тарихыннан сәхифәләр: Дүртенче әңгәмә // Сов. мәктәбе. –
1989. – № 4. – 55–56 б. Музыка тур. әңгәмәләр.
Музыкабызның үсеш юллары: Бишенче әңгәмә // Сов. мәктәбе. – 1989. –
№ 5. – 54–56 б. Музыка тур. әңгәмәләр.
Салих Сәйдәшев: Алтынчы әңгәмә // Сов. мәктәбе. – 1989. – № 6. – 58–
60 б. Музыка тур. әңгәмәләр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ ПЕСЕН
ТАТАР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 1. Хан кызы. Ханская дочь

– Хан кызы, ач ишегең, бән керәем,
Буең зифа дип әйтәләр, бән күрәем.
– Бәнем буем зифалыкны күрү белән
Нинди дәртләр бирер икән тормышында (й)?
Инф.: Амиров Мутыгулла (1906), Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Верхазовка. 1963, июнь. Зап.: Нигмедзянов М.Н. Расш.: Нигмедзянов М.Н.
Источник звукозаписи: CD № 47, образец № 29 (кат. № 343, образец № 12).
Место хранения: Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им.
Г. Ибрагимова АН РТ. Данные об издании: Н.1984, № 112, с. 114.
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№ 2. Озатасыз ят каршына. Проводите к чужим

Башымдагы мамык кал(ы)фак,
Кыйгач салдым уң кашыма.
Әти, әни дога кылып,
Озатасыз ят каршына.

Свой пуховый калфак
Надела я набекрень.
Отец и мать, благословите меня,
Проводите к чужим.

Өстемдәге ламбык күл(е)мәк,
Ялтыр-ялтыр ялтырыйдыр.
Өйдән чыгып киткән чак(ы)та,
Яшь йөрәгем калтырыйдыр.

Платье, что на мне,
Сверкает и блестит.
Когда выходила я из дома,
Заныло мое сердце.

Өстәмдәге камзулым(ы)ны
Селкеп кагып мин элмәдем.
Мулла никах укыган(ы)чы,
Китәремне мин белмәдем.

Камзол, что на мне,
Я не встряхивала.
Пока мулла не благословил нас,
Не верила, что уйду из дома.

Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов/Пензенская обл., Лопатинский р-н,
д. Суляевка. 1963. Зап.: Нигмедзянов М.Н. Расш.: Нигмедзянов М.Н.
Источник звукозаписи: CD № 44, образец № 15 (кат. № 310, образец № 3).
Место хранения: Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ
им. Г. Ибрагимова АН РТ. Данные об издании: Н.1970, № 43, с. 47–48.
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№ 3. Түбәтәй. Тюбетейка
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Түбәтәйгенәңне калдырып кит,
Читләренә укалар тотармын.
Калдырып китәсең ялгызымны,
Хәсрәтеңнән ялкын ут йотармын.

Оставь свою тюбетейку,
Вышью я ее края позументом.
Оставляешь ты меня одну,
Измучусь я от горя и печали.

Ак Иделкәйләрнең яры крута,
Ничек аткынамны мин эчерермен. (2)
Калдырып китәсең ялгызымны,
Еглап яшь гомеремне мин кичеремен.

Круты берега реки Белой,
Как же напоить коня.
Оставляешь ты меня одну,
В слезах пройдет моя жизнь.

Әни үзе озата, үзе еглый,
Бирдем кулгынамнан яулыгымны. 2 )
Хат яза күр, бәгырем, хат яза күр
Сәламнәрең берлән саулыгыңны.

Мама, провожая, плачет,
Отдала я ей свой платочек.
– Пиши письма, родной мой,
пиши,
Пиши о совем здоровье.

Әни дә генә кәбәм, намаз укый,
Алмалы яулыгын, ай, ябынып. (2)
Намазы артыннан дога кыла,
Читтәге баласын, ай, сагынып.

Мать родная читает намаз,
Набросив на голову цветастый
платок.
После намаза, снова шепчет,
Тоскуя о сыне, что на чужбине.

Инф.: Алиева Хадича (1905). Саратов/Пензенская обл., Лопатинский р-н,
д. Суляевка. 1963. Зап.: Нигмедзянов М.Н. Расш.: Нигмедзянов М.Н.
Источник звукозаписи: CD № 44, образец № 22 (кат. № 310, образец № 1).
Место хранения: Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ
им. Г. Ибрагимова АН РТ. Данные об издании: Н.1970, № 134а, с. 109–110.

№ 4. Утырабыз да китәбез. Всегда в пути
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Утырабыз да китәбез
Ак Идел бозларына.
Күрсәгез сәлам әйтегез
Безнең ил кызларына.

Далеко унесут нас
Льды реки Белой.
Увидите – передайте привет
Всем подружкам в нашем краю.

Әнием мине тапкачтын ла,
Ак биләүгә биләгән,
Ак биләүләргә биләгән,
Бәхете булсын димәгән.

Родила меня мама,
Завернула в простыню белую
Завернула в простыню белую,
Забыв пожелать счастья.

Инф.: Нарбиков Абдулла (1910), Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. 1963, июнь. Зап.: слуховая запись Нигмедзянова М. Источник
звукозаписи: № 46, образец № 3 (кат. № 322, образец № 3). Место хране
ния: Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова
АН РТ. Данные об издании: Н.1970, № 141, с. 114.

№ 5 Җиде байның җиде кызы. Баит о семи девушках
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Җиде бер кич(е)тә тудык.
Аулыбыздан чыгып кит(е)кәч
Кары урманда кундык.
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Семь дочек семи богачей, все семеро
Родились в один вечер.
Как вышли мы из нашей деревни,
Заночевали в лесу (2 р.).

Җиде байның җиде кызы бәете. Инф.: Шагеева Камиля, Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата. Зап.: Нигмедзянов М.Н. 09.06. 1963.
Расш.: Альмеева Н.Ю. Источник звукозаписи: № 46, образец № 3 (кат. № 322,
образец № 3). Место хранения: Центр письменного и музыкального насле
дия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Данные об издании: Альмеева. 2002,
№ 10, с. 43.

ПРИЛОЖЕНИЕ II. СОДЕРЖАНИЕ КОМПАКТ-ДИСКА
1. [Әнә тау башында]: «Әнә тау башында ялгыз каен». Инф.: Тугушева
Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
2. [Уен көе]: «Эх, дусларым, сезнең белән уйнашу да килешә». Инф.:
Тугушева Сария. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка
(Янка).
3. Әмәтәй көе: «Мин тора торган к(а)вартир башында». Инф.: Баширов
Муртаза А. Саратов.
4. Абделман купис: «Абделман купичнең 51 ялчысы». Тугушев Идрис Я.
Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка. Название песни
на коробке катушки: Абдельман купец.
5. Ак Иделкәй: «Агыйделкәйләрнең аръягында (и)самовар кайный да».
Инф.: Тугушева Зайнаб И. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
Яковлевка (Янка).
6. Мост уены көе: «Аппак идән илләрдә лә чәч(е)рәдем чит җирләр
гә». Инф.: Дамаев Саид. Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н,
д. Яковлевка (Янка).
7. Җәмалем: «Эй, ди, җамалем». Инф.: Тугушева Мадина. Саратовская
обл., Базарно-Карабулакский р-н, д. Яковлевка (Янка).
8. Туй җырлары (кодалар, кодачалар): «Таң ат(ы)каның шуннан(ы) бел[д]
ем». Инф.: Арсланов Билял (1895). Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар).
9. Ерак сәфәрләр: «Ерак сәфәрләргә(и) чыгып киттем». Инф.: Амиров
Мотыйгулла (1906). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка
(Сафар).
10. [Хан кызы]: «Хан кызы, ач ишеген». Инф.: Амиров Мотыйгулла
(1906). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка (Сафар).
11. Әзизәкәй: «Ик[е] егедин дип печән чабадыра». Инф.: Амиров
Мотыйгулла (1906). Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Сафаровка
(Сафар).
12. Нарат шаулый ауганда: «(м)Тирәзә төпләре алмагач ла». Инф.: Амиров
Мотыйгулла (1906), Амирова Халида. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Сафаровка (Сафар).
13. Кыйблалардин болыт килә: «Кыйблалардин болыт килә(е)». Инф.:
Карандышева Латифа М. Саратов.
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14. Тамчы яшем көе: «Әй дә там-там, тамчы яшем». Инф.: Измайлов
Абдулла. Саратовская обл., Дергачевский р-н, Верхазовка (Илмин).
15. «Казан байларының лавкаларын(ы)да(й)» / без названия. Инф.:
Вахитова Сабира. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
16. Шәкертләр көе: «Карап тик тормам, бушка утырмам» Азизова Асма.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
17. Япун сугышы бәете: «Харбин сыладин низар суды». Инф.: Алимов
Тази. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
18. Усман патша: «Барып илгә басып алу». Инф.: Шагеева Камиля.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
19. Уел: «Кара сырган җиргә». Инф.: Надыршина Асхап. Саратовская
обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
20. Түбәтәйкәй: «Түбәтәйгенәңне калдырып(ы) кит». Инф.: Хафизов
Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Алтата.
21. Зәлифәкәй кигән читек кәүвеш: «Зәгълифәкәй кигән(е) читег(е)
кәүвеш». Инф.: Хафизов Хусаин. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата.
22. Борынгы көй: «Барыр гына идем». Инф: Батраева Марфуга.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, Верхазовка (Илмин).
23. Бибигайшә: «Чу, чу, кызым, бу сүзн[е] әйтмә». Инф.: Забиров Хасан.
Саратовская обл., Дергачевский р-н, д. Верхазовка (Илмин).
24. Хадичә бәете: «Хәдичәдер минем атым». Инф.: Бичурина Камар
(1908). Саратов/Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка
(Пәлдәнгә).
25. Су өстендә яшел яфрак: «Су өстендә яшел яфрак, батадыр да калка
дыр». Инф.: Бичурина Камар (1908). Саратов/Пензенская обл., Кузнецкий р-н,
Татарская Пенделка (Пәлдәнгә).
26. [Аппак каен]: «Аппак каен(ы) сызлаган саен(ы)». Инф.: Бичурин
Юнус (1908). Саратов/Пензенская обл., Кузнецкий р-н, Татарская Пенделка
(Пәлдәнгә).
27. [Атта йөргән вакытта]. Инф.: Аюпов Исхак. Саратовская обл.,
Дергачевский р-н, д. Алтата. Исп-ль на саратовской гармони.
28. [Бәет көе]. Инф.: Аюпов Исхак. Саратовская обл., Дергачевский р-н,
д. Алтата. Исп-ль на саратовской гармони.
29. Татар авылында: «Татар ав[ы]лында (х)урам йөргәндә». Инф.:
Батыршина Фатима. Саратов/Саратовская обл., Воскресенский р-н,
Биктимировка (Биктимер).
30. Үги ана белән үги бала бәете: «Алли-бәлли, (э)бәлли ла, тышта
яңгыр(ы) сибәли». Инф.: Батыршина Фатима. Саратов/Саратовская обл.,
Воскресенский р-н, Биктимировка.
31. [Кыз елату]: «Ки кагылмачы көймәнәнене». Инф.: Ханбикова Зайнап.
Саратов.
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