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Уважаемые ценители искусства! 

Вы держите в руках результат творческой и интеллектуальной дея-
тельности 34 художников из 7 стран, в числе которых Венгрия, Чехия, Казах-
стан, Таджикистан, Туркменистан, Беларусь и Россия.

Ежегодно проводимые Елабужским государственным музеем-запо-
ведником художественные проекты уже давно стали настоящим украше-
нием не только елабужской земли, но и всей Республики Татарстан. Имея 
благодатную почву, многонациональный колорит и богатую историю, Ела-
буга и в этом году приняла гостей из разных стран, объединила народы, по-
зволила профессиональным художникам обменяться опытом и почерпнуть 
много нового для дальнейшей творческой деятельности. Симпозиум стал 
своеобразным звеном, укрепившим этнокультурные отношения народов 
мира.

Что особенно ценно, ХI Международный арт-симпозиум по совре-
менному искусству «Елабужский ковчег» на тему «Сакральность народных 
песен», прошедший в Елабуге в 2016 году, поднял актуальную во все време-

на тему сохранения культурного наследия разных народов. Стихи и песни, посвященные Родине, вдохно-
вили художников на создание картин этнического характера, пробуждающих чувство гордости за свою 
страну, республику и народ. Это ещё раз подчёркивает основную цель симпозиума – утверждение инте-
реса к культурным традициям этносов как важной составной части национального самосознания через 
популяризацию российскими и зарубежными мастерами этнического фольклора в современном изобра-
зительном искусстве.

Всё вышесказанное подчёркивает высокую культурную роль и статус Елабужского государствен-
ного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Министерство культуры Респу-
блики Татарстан ежегодно оказывает финансовую и организационную поддержку, благодаря которой 
традиция проведения симпозиумов остается неизменной. Кроме того, ежегодный арт-симпозиум давно 
привлек внимание Министерства культуры Российской Федерации и в 2016 году вновь получил поддерж-
ку в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.)». Благодаря этому город 
Елабуга становится все более известным в стране и мире, в очередной раз подтверждая звание одной из 
жемчужин Республики Татарстан. 

Уверен, что изучение каталога подарит вам истинное культурное и эстетическое удовольствие.

Министр культуры
Республики Татарстан

А.М. Сибагатуллин



Дорогие друзья!

Последние 11 лет были ознаменованы для нас активной творче-
ской и культурной деятельностью, благодаря которой фондовые коллек-
ции ЕГМЗ, входящие в Музейный фонд Российской Федерации, пополнили 
более 1000 уникальных работ, созданных участниками художественных 
проектов музея-заповедника.

Международные симпозиумы по современному искусству, ежегод-
но организуемые в Елабуге, сплачивают профессиональных художников 
из разных стран и утверждают интерес к культурам разных народов. И в 
продолжение доброй традиции мы сохранили этническую направленность 
ХI Международного арт-симпозиума по современному искусству «Сакраль-
ность народных песен», который был проведен 20-29 июня 2016 года. Ра-
боты мастеров, вошедшие в данный каталог, в полной мере раскрывают 
духовный пласт народного творчества. Ведь каждый этнос является носи-
телем общечеловеческих ценностей, которые так тонко и точно выявили 
участники прошедшего симпозиума.

Россию на симпозиуме представляли художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Пензы, 
Тюмени, Ноябрьска, республик Крым, Башкортостан, Татарстан и Бурятия.

Рождение картины – таинство, которое заставляет задуматься о самых важных вещах в жизни. 
Работы, созданные в дни симпозиума, дополняют друг друга, как фрагменты большого полотна, и создают 
целостную картину мироздания. Мы уверены, что познакомившись с картинами, представленными в дан-
ном каталоге, вы откроете для себя новые имена в современном искусстве и ощутите чувство гордости за 
национальную самобытность своего народа, обратите внимание на сохранение культурных ценностей и 
исторической памяти. Ведь именно это является основной целью проведения симпозиумов по современ-
ному искусству в Елабуге.

Ежегодно все работы, созданные в дни арт-симпозиумов, передаются в дар Елабужскому государ-
ственному музею-заповеднику и включаются в состав Музейного фонда Российской Федерации. Самые 
необычные и интересные из них экспонируются в разных городах и странах. Так, коллекция картин сим-
позиума «Сакральность народных песен» уже посетила Оренбург, Уфу и другие города России.

Мы искренне благодарим всех участников наших арт-симпозиумов за то, что они позволяют нам 
взглянуть на мир глазами художников и делятся с ценителями искусства частичкой своей души.

Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, 

член президиумов Союза музеев России и ИКОМ России
Г.Р. Руденко 



Автор идеи симпозиума
Г.Р. Руденко – генеральный директор Елабужского государственного

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Заслуженный работник культуры РФ и РТ

Кураторы симпозиума
С.М. Гилязетдинов – Заслуженный художник Республики Башкортостан,член Союза художников РФ

Р.М. Саляхов – Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан,член Союза художников РТ 

Координатор симпозиума
Г.А. Подноскова – заведующая Выставочным залом Елабужского государственного музея-заповедника

Рабочая группа
Г.А. Подноскова, Е.А. Паршикова, А.А. Деготьков, З.С. Нигамаева, А.А. Дружинина

Дизайн
А.С. Гилязетдинов

Фотосъемка
А.В. Хамадеев
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Песни, преображённые в картины

Песни сопровождают человека всю жизнь — от рождения до самой смерти. В них отражена душа народа с радостя-
ми и печалями, представлением о мире, любовными переживаниями и вечными ценностями. Песни способны развеселить и 
воодушевить на героические подвиги, утешить в горестях и затронуть самые сокровенные струны человеческой души. Они 
также как люди могут рождаться и умирать, но некоторые песни живут столетиями, передаваясь из поколения в поколение, 
сохраняя свою первозданность и приводя в трепет человеческие сердца.

Теме «Сакральность народных песен» был посвящён XI Международный арт-симпозиум по современному искусству 
«Елабужский ковчег», организованный летом 2016 года Елабужским государственным историко-архитектурным и художе-
ственным музеем-заповедником. Его участниками стали 34 художника из России, Татарстана, Башкортостана, Бурятии, Крыма, 
Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Чешской республики и Венгрии. 59 произведений живописи и графики, 
созданных этими авторами, можно было увидеть на итоговой выставке арт-симпозиума.

Мы же попытаемся представить обобщённую картину того, что было сделано художниками разных стран на столь, 
казалось бы, эфемерную тему, как «Сакральность народных песен».

Баю-баюшки, баю…

Никто, конечно, не помнит самых первых мелодий, которые для многих из нас звучали ещё над детскими колыбелями. 
Ведь некоторые песни, под которые убаюкивали младенцев, рождались прямо из материнского сердца и не выходили за рам-
ки семейного круга. Другие, как, например, про серого волчка, — общеизвестны.

На симпозиуме Галина Анютина (Набережные Челны, Татарстан) и Мария Королькова (Заречный, Пензенская область) 
представили художественные интерпретации известных именно им колыбельных. У первой художницы она звучит так:

Котя, котенька-коток,
Котя — серенький хвосток,

Приди, котя, ночевать,
Нашу деточку качать.

А уж я тебе, коту,
За работу заплачу:

Дам кувшин молока
Да кусок пирога.

В центре холста Галины Анютиной изображён полукруг домотканой дорожки. Внутри его — зыбка со спящим младен-
цем. С левого края дорожки расположено окно, на котором дремлет возле кувшина с молоком рыжий котик, а с правого края 
— елабужская Подмонастырка и высокая гора с башней Чёртова городища. Нижнюю часть картины украшает декоративная 
композиция с цветком, листьями и ягодами. Здесь же и не забытый художницей серый волчок.

Преобладание в работе холодных сине-голубых и тёплых жёлто-оранжевых цветов делает её более контрастной и 
одновременно подчёркивает как уют в доме, так и ночную мглу, которая сгущается за его стенами. Композиционным и колори-
стическим строем художнице удалось передать и содержание песни, и её усыпляющую магию, — полотно словно убаюкивает 
зрителя.

Мария Королькова в качестве названий к своим холстам взяла первоначальные слова колыбельных «Спи, сыночек 
мой, усни…» и «Уж вы котики-коты…», а в качестве основной цветовой гаммы белую и синюю краски, которые придают карти-
нам очарование гжели. Особенно трогательно выглядит вторая работа с безмятежно спящим мальчиком. Разметавшись во сне, 
он выпростал босые ножки из-под легкого покрывала. Нижним фоном картины служит цветастое одеяло с лоскутной каймой, 
по которой, словно по коньку крыши, задрав хвосты, важно шествуют два кота.

«Колыбельность», навевеющий сон ласковый материнский голос в работах художницы подчёркнуты не только ком-
позиционным решением и гармоничным сочетанием белого, синего и охры, но и акварельной, воздушной прозрачностью 
письма акрилом по холсту. 

Считая, что колыбельная является для ребёнка не просто песней, а своего рода оберегом, молодая художница Айге-
рим Оспанова (Астана, Казахстан) решила изобразить в своей работе песню в виде лоскутного одеяла, которое по её утвержде-
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нию также олицетворяет собой оберег. Юрты по нижним краям холста, месяц, парящие ласточки, фигурка юной матери, рас-
киданные между большими цветовыми плоскостями блёклых синих и голубых, желтовато-красных и тусклых тёмно-зелёных 
красочных пятен с небольшими вкраплениями охры — всё это в совокупности создаёт неповторимое ощущение безграничной 
казахской степи позднего лета, лёгкого ветерка и вечерних сумерек.

Благодаря картине «Телеутская колыбельная» Евгении Юмановой (Кемерово, Россия) зрители знакомятся с древним 
обрядом, существовавшим в телеутских улусах, где на первое полнолуние старейшины рода забирали младенца от матери и 
под песнопение перекладывали его в колыбель. Работа кемеровской художницы очень колоритна, с необычным нижним осве-
щением от ярко пылающего костра или очага. Самобытный образ жизни древнего народа автор передаёт в немногочисленных 
деталях — плоской колыбели, подвешенной к охотничьему луку, эрмольдиенах — оберегах в виде запелёнатых младенцев, 
красочных нарядах женщин. Цветовые контрасты, динамичный мазок, узорные детали картины создают выразительный музы-
кальный ритм, ощущение многоголосого завораживающего пения.

Молодую туркменскую женщину в национальной одежде, качающую прикрытую прозрачным пологом люльку, мы 
видим на полотне «Колыбельная» Гызылгуль Аннабердиевой (Мары, Туркменистан). Отображая радость материнства и едине-
ния с ребёнком, художница использовала только светлые лучистые краски — белую и сиреневую, розовую и красную, жёлтую 
и оранжевую. Охристое небо её полотна напоминает золотистое мерцание, а несущиеся внизу кони, написанные пастозными 
мазками белых и синих, создают удивительное чувство журчания весенних потоков воды, рождая картину, словно звенящую 
переливами женского голоса и материнского счастья.

И вечная любовь

Любовь к тебе шире Вселенной,
Выше гор и глубже морей.
Отняла моё сердце и волю,

Я — лодка Вселенной, а ты — весло.

Строки этой песни под названием «С вечной любовью» вдохновили Газылгуль Аннабердиеву на создание одноимён-
ной живописной работы, где в лодке, прижавшись друг к другу лицами, сидят он и она. А вокруг них — ничего, кроме потока 
солнечного света и сверкающих бликами волн, качающих символическое прибежище любви. Замысел автора подчёркивается 
выразительной ритмичностью мазков, пластикой цветовых пятен и диагональным построением композиции — устремлённая 
в небеса и вечность, любовь словно пронзает собой Вселенную.

Несколько схоже с этой картиной полотно «Мы на лодочке…» Ирины Борягиной (Москва), навеянное известной пес-
ней:

Мы на лодочке катались,
Золотистой, золотой.

Не гребли, а целовались —
Не качай, брат, головой.

Написанное в стилистике примитивизма, напоминающее лубок, оно привлекает внимание своей декоративностью. 
Так, берег, состоящий из двух холмов, представлен в одном случае в виде синего сатина с крупными цветами, а в другом — 
подобием симпатичного полосатого ситца, напоминающего разлинованный грядками огород. Несмотря на разнообразную 
палитру, тоновую цельность картине придаёт созвучность серой, зелёной и голубой красок с разбелами, которые художница 
использовала при изображении воды и неба, лодки и деревенских домиков, лиц и одежды влюблённых. А блёклый жёлтый 
цвет лодки и словно вспыхивающие то тут, то там пятна розовато-золотистой охры придают картине музыкальное звучание.

Романтическую сцену объяснения в любви башкирского джигита представил в своей работе «Айхайлюк», выполнен-
ной в авторской технике конгрева, Салават Гилязетдинов (Уфа, Башкортостан). Возлюбленные сидят на конях. Его рука, прижа-
тая к груди, и её потупленный взор говорят о том, что перед нами не случайная встреча, а свидание, на котором решается их 
дальнейшая судьба. Многолетняя практика создания изображений на бумаге ручного литья позволяет художнику очень чётко 
прорабатывать не только основные линии рисунка, но и декоративные детали. Сдержанная по цвету, работа башкирского худ-
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дожника очень пластична и выразительна своим линейным ритмом и рельефной фактурой.
Иллюстрацией к татарской народной песне со словами:

Чёрный лес и ночь темна.
Что бы мы делали без добрых лошадей?

Суровые времена и мрачные годы.
Как бы мы жили друг без друга?

стала картина «Дремучий лес» Мирата Уразаева (Карловы Вары, Чешская республика). Его полотно поделено на два 
плана. На заднем, в прогале между деревьями, показаны двое всадников на белых конях. А на переднем — склонившись друг 
к другу, сидят мужчина и женщина. Их обнажённые тела, словно сотканные из воздуха и света, проросли насквозь цветами, 
травами и деревьями, символизируя, что человек и сам является частью природы. Драматический текст песни стал на живо-
писном полотне художника жизнеутверждающим, пронизанным светом гимном любви.

Девушки, скучающие по своим любимым, запечатлены на холстах «Жница» Рабиса Саляхова (Елабуга, Татарстан) и «Ле-
тят гуси на Донбасс» Чулпан Билаловой (Москва). В центре первой картины, написанной в пластичной декоративной манере с 
мерцающей радужной цветовой палитрой, — «Луноликая девушка, Девушка солнечный лучик…». В руке её серп, но не работа 
занимает молодую жницу, а мысли о любимом, который скачет где-то на быстром коне, торопясь на встречу с ней.

Летят гуси, летят гуси на Донбасс.
Провожаю вас я взглядом и мечтаю улететь.

Милый рубит уголь в шахте, вспоминая обо мне.
Позови меня, мой милый, мой сердечный, — прилечу.

Это начальные строки из татарской песни «Шахта», которую взяла в качестве сюжетной основы для своего холста Чул-
пан Билалова. Её работа динамична, в ней всё — в полёте: смешная босая девчонка, высоко взлетевшая на качелях, чудесные 
белые гуси вокруг неё, занимающие всё нежно голубое небо с лёгкими облаками на фоне. В тон этому окружению — белая коф-
точка и васильковая юбка девушки, душа которой готова лететь вместе с птицами к сердечному другу. Очень выразительная в 
своей цветовой пластике, в певучем сочетании белых и синих пигментов с пятнами охры и вкраплениями коричневых картина 
звенит и переливается оттенками, словно песня звуками.

Даже живя в больших городах, люди испытывают затруднения в поисках своей половины. Что же тогда говорить о 
малочисленных народностях? Волей-неволей им приходилось что-то придумывать. У бурятов, например, в древности суще-
ствовал обряд ведения хоровода, дававший возможность знакомиться молодым людям из разных родов и улусов. Но и до-
ныне это единственный из современных монголоязычных народов, у которого бытует круговой танец под названием «ёхор». 
Составной частью его является хороводное пение. Этот самобытный танец запечатлён на декоративном холсте «Ёхор» Баира 
Гармаева (Улан-Удэ, Бурятия), построенном на линейном и цветовом ритме серебристо-серых и синих цветов в контрастном 
сочетании с золотисто-охристыми и коричневыми.

С традиционным, существующим по сей день обрядом другого азиатского народа знакомит нас картина «Свадебная 
песня» Мукима Ашурова (Худжанд, Таджикистан). Её исполняют мужчины трёх поколений со стороны жениха. С этой песней 
они идут за невестой, держа в руках бубен или обычную тарелку, помогающую создавать вибрации голоса. На картине Муки-
ма Ашурова свадебную делегацию олицетворяют мужчина, юноша и мальчик, изображённые на фоне пустынного пейзажа 
с редкими оазисами. Почти вся композиция построена художником на ритме плавных линий холмов и выполнена в жёлто-
оранжевой гамме с глубокими синими тенями и рефлексами, которые дополняются тёмной зеленью на таджикских халатах, 
напоминающей жаркий, праздничный, арбузный колорит южной жизни.

Тема свадьбы главенствует и в двух очень разных по эмоциональному состоянию работах Мухаммета Бабаева (Ашха-
бад, Туркменистан). Холсту «Ода арабской девушке» предпосланы строки песни:

Влюблённые томятся во все века.
Солнце осветило лик —

Медовые уста, розовые щёки.
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Брат, женись на арабке.

Возвышенному стилю оды соответствует завораживающая пурпурно-красно-розово-фиолетовая красочная палитра 
и призрачно-нежная зелень ветвей дерева под белым диском скорее ночного, чем дневного светила. Мимо полупризрачного 
пейзажа с одиноким деревом и юртой словно в волшебном сне проплывает восточная красавица с наполовину закрытым ли-
цом. На переднем плане — главный герой картины: поэт и певец, исполняющий любовную оду под звуки дотара. Удивительным 
образом избыточная красно-пурпурная палитра холста не вызывает тревоги и не раздражает глаз, а, напротив, в сочетании с 
белыми пятнами рубахи и луны, с блекловатой зеленью ветвей создаёт мечтательный романтический настрой.

Вопрос «О чём плачет невеста» заключён в названии второго холста туркменского художника. Конечно, вряд ли мы 
сможем ответить на него. Попытаемся лишь сделать несколько предположений. Возможно, её тяготит разлука с близкими или 
она боится, что новая семья окажет ей холодный приём. А быть может, наоборот, это слёзы радости от того, что аллах даровал 
ей достойного мужа, к которому несёт её на своей спине празднично украшенный верблюд. Мимо проплывают юрты и цвету-
щие деревья. Воздух клубится в мареве туркменской весны. Как и предыдущая работа художника, этот холст написан в единой 
насыщенной гамме, на этот раз — оранжево-красной, хорошо передающей зной и жару южного дня и эмоциональный строй 
картины.

Свадьба, конечно, радостное торжество, особенно, если соединяются два любящих сердца. Но порой она как по жи-
вому режет существовавшие до неё крепкие кровные узы. Об этом говорится в татарской народной песне «Вспомни, мама», 
которая нашла отражение в живописном полотне Ильнура Сиразиева (Казань, Татарстан) под названием «Материнская тоска». 
Большой приверженец тёплых деревенских пейзажей, художник и в этой картине остался верен себе. Перед зрителями пред-
стаёт холмистый ландшафт с деревянными домиками и заборами, копнами сена и колодцем, к которому приближается идущая 
за водой женщина. На переднем плане картины, с вёдрами на коромысле, стоит другая женщина в овчинном полушубке, вален-
ках, варежках, с повязанным на лоб тёплым платком. Вокруг удивительно красиво: всё укрыто чистым и каким-то звонким сне-
гом, отражающим многоцветное закатное небо. А она, безучастная к прелести зимы, в грустной задумчивости смотрит вдаль 
— куда к своей новой семье уехала её дочь.

Песенных вариаций о любви бесконечно много. Есть среди них шуточные, например, «Шёл казак на побывку домой». В 
ней упавший в реку с подгнившего моста казак покоряет сердце девушки, на ходу сочинив историю о том, как он ловил в ледя-
ной воде осётра. Сюжет этой песни привлёк внимание художника Игоря Тухватуллина (Елабуга, Татарстан), который в картине 
«Обломилась доска, подвела казака» несколько видоизменил его, объединив на полотне идущую по шаткому деревянному 
мостику с полными вёдрами на коромысле девушку и падающего в реку казака, пытающегося ухватить на лету рыбу.
Написанная в сине-сиреневой гамме с вкраплениями холодной изумрудной зелени и горячего красного на кофте и юбке ка-
зачки картина елабужского художника получилась мечтательной и немного минорной, полной вечернего предзакатного на-
строения и речной прохлады.

Жанр частушки тоже предполагает совсем не грустные истории. Но, как видно, бывают исключения. К примеру:

Меня милый обманул.
Я стою и думаю:

Лучше б он меня убил
Из нагана пулею.

Эти четыре коротких строки развернула в живописное полотно под названием «Меня милый обманул» Галина Анюти-
на. На фоне золотых холмов с деревенскими домиками и стилизованными деревьями в виде листьев изображён настоящий де-
вичий сердцеед — кудрявый, рыжий, голубоглазый, в косоворотке с развёрнутой во всю ширь голосистой гармонью. А рядом, 
отвернувшись от него, стоит девчонка в сарафане и цветастом платке. Руками возмущённо взмахнула, губы обиженно надула. 
Да разве его такого удержишь? Заиграет — целый хоровод девушек соберётся.

Настроение частушки на полотне художницы очень точно передаётся «летящей» диагональной композицией, разма-
хом гармони, плавным всплеском платка, разбегающимися в стороны петухом и котом, и дразнящим, каким-то не живописным, 
а текстильным, «частушечным» колоритом — сочетанием броской и вызывающей желтизны с яркой голубизной неба и сдер-
жанной синевой теней.

Мажорное звучание песни «Ехал из ярмарки ухарь-купец» оказывается обманчивым, если судить по развитию сюжета. 
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Суть его такова: разжившийся на ярмарке купец решил по дороге домой гульнуть в какой-то неведомой нам деревне. Ночь он 
провёл с девушкой, которая совсем не жаждала упасть в его объятия, но соблазнённые звоном серебра родители толкнули её 
на этот постыдный шаг. Триптих с одноимённым названием создал на елабужском арт-симпозиуме Александр Новик (Тюмень, 
Россия). Написанный в лубочной манере с использованием декоративных живописных элементов, он удивительно точно пере-
даёт подоплёку произошедшего.

В левой части триптиха бородатый ухарь-купец в красной рубахе облапил (точнее не скажешь) волосатыми руками 
девицу, для изображения которой художник выбрал белый цвет невинности. Рядом морда лошади, изукрашенная в клетку, по-
лоску, зигзаг, с гривой, похожей на вырезанную в виде зубцов доску. Центральную часть работы занимает деревня с церковью 
и коровой. Акцентом этого полотна служат три кумушки с осуждением взирающие на похождения богатого гостя. Здесь же — 
внизу — голова лошади, продолжение которой следует в правой части триптиха. Верхом на ней сидит покидающий деревню 
купец. Позади — две женщины, у которых видна лишь верхняя часть лиц с глазами, которые смотрят не на отъезжающего, а, 
вероятно, в сторону той, о ком будет теперь судачить вся деревня.

Трёхчастное композиционное построение, плоскостное решение, ритм цветовых пятен и контрастов хорошо пере-
дают повествовательность перенесённого на холст песенного сюжета.

Перекличка древних сказаний

Целый цикл работ минувшего симпозиума был посвящён бытующим у разных народов эпическим сказаниям, леген-
дам и обрядам.

В цветной линогравюре «Рождение Ямала» Светланы Пташкиной (Ноябрьск, Россия) отражён космогонический сюжет 
появления полуострова Ямал. В своей работе она опиралась на поэму, написанную ненецким автором Леонидом Лапцуем, 
который, в свою очередь, создал её, взяв за основу народные песни. Начало произведения звучит так:

Всемогущий вольный ветер,
Что без рук, без ног родился,

На проворных мчался крыльях,
Обгоняя горы-волны…

Рождение Ямала происходит в борьбе стихий — и графическая работа Светланы Пташкиной полна движения и вну-
треннего напряжения, противоборства линий и штрихов, ритмических сочетаний и противопоставлений белого, серого, чёр-
ного.

Четыре холста Эльвиры Сурниной (Кемерово, Россия) отнесены автором к серии «Песни Великого Алтая». Их откры-
вает полотно «Звуки комыса», на котором изображён поющий поэт и сказитель кайчы — хранитель древних традиций своего 
народа. Настоящий кай (горловое пение) мог длиться несколько суток, рассказывая о подвигах богатырей. В нижней части 
картины расположено символическое изображение земли с лежащим и бегущим оленем. Над нею словно бы парит в светлой 
ауре кайчи, который сидит, держа в руках музыкальный инструмент, поджав под себя одну ногу и подняв вверх лицо. Его при-
поднятость над землёй усиливает фон, рождающий у зрителя ассоциации с космическим пространством.

Следующая картина «Всадники Укока» создана по мотивам эпического сказания о жизни древних богов. Благородный 
профиль одного из них художница запечатлела в шлёме, увенчанном острым рогом. Величину и могущество божества подчёр-
кивают крошечные по сравнению с ним фигурки зверей и птиц, расположившихся на шлёме, и изображённый рядом крылатый 
конь. 

Алтайский эпос «Очы-Бала», повествующий о древней богине-защитнице этого горного края, нашёл отражение в тре-
тьей работе Эльвиры Сурниной «Очы-Бала и Синий бык». Победа над этим свирепым животным входит в число подвигов боги-
ни. И именно момент решающей схватки с ним запечатлён на холсте кемеровской художницы.

Завершает цикл символическая и загадочная картина «Голос шамана». В нижней её части также, как и в первой работе, 
изображена в виде полусферы земля. Только здесь на её поверхности вместо оленей художница поместила широко раскинув-
шее свои ветви древо жизни. В центре холста — тёмный круг, к середине которого тянутся три руки, а ниже его изображены три 
чёрных дракончика. Круг похож на солнце в затмении, над которым вздымается корона протуберанцев. Но если внимательно в 
них всмотреться, то окажется, что в каждом «протуберанце» заключён профиль поющего шамана. Круговая композиция, кото-
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рой подчинён весь строй картины, порождает при взгляде на статичное изображение иллюзию вращения.
Изобразительный язык кемеровской художницы отличается выразительной метафоричностью, пластикой образов, 

свободой выражения и богатством цветовых гармоний.
Башкирский народный эпос «Кунгыр-Буга» построен на поэтическом повествовании о путешествии главной ге-

роини по Имени Тандыса по Уральскому хребту в поисках пропавшего стада. В пути женщина преодолевает различные 
препятствия,любуется родным краем, вспоминая историю и народные предания. К этому эпосу обратилась в своих работах 
«Дорога Тандысы» и «Бурая корова» («Кунгыр буга») Айгуль Байрамгулова (Уфа, Башкортостан). Сдержанные по колориту, обе 
работы художницы удивительно поэтичны и образны по содержанию и, несмотря на небольшие размеры, поражают своей 
эпической масштабностью.

В первой картине бредущее стадо коров отделено узорной каймой от основного изображения, представляющего со-
бой пейзаж с горами и лесами, обрывистыми склонами и степями. Очертания двух гор напоминают плечо и бедро спящей 
женщины, над которой плывут облака в виде головы лошади и крыла птицы. В центре холста мужчина и женщина, словно вы-
шедшие встречать усталую путницу хлебом-солью. В то же время их фигуры напоминают собой древние каменные изваяния.

Сюжет второго полотна также разворачивается на фоне родного башкирской художнице холмистого пейзажа. На 
переднем плане на большом валуне стоит женщина в национальном костюме. Лёгкая дымка тумана отделяет её от символи-
ческого образа огромной коровы, рога которой изображены в виде полумесяца, а вымя — в виде солнца, льющего молочные 
струи-лучи в поднятые ладони женщины.

«Семь девушек» Азамата Гилязетдинова (Уфа, Башкортостан) олицетворяют легенду о судьбе юных башкирок, которые 
предпочли смерть жизни на чужбине: «Говорят, что были они несказанно красивы, и никто не мог отличить одну от другой, так 
схожи они были и лицом, и станом, и манерами. Да и среди подруг они были первыми и в труде, и в песнях, и в танцах. Однаж-
ды напали на их кров враждебные племена, перебили всех мужчин, взяли самых красивых женщин, в том числе семь сестёр, 
и силой увезли с собой… Однако не смирились гордые красавицы с неволей! В одну из самых тёмных ночей убежали они в 
башкирские степи. Враги, обнаружив побег, погнались за ними на скакунах. И почти уже нагнали... Но непокорные девушки взя-
лись за руки и вошли в озеро. Так исчезли они в бездне водной, оставшись навсегда свободными! И только вспыхнули в тот же 
миг на ночном небосклоне семь ярких звёзд». Семь свободолюбивых башкирок изобразил художник на фоне родных холмов.

Графическая работа «Родник-созвездие» Сагиды Сиразиевой (Набережные Челны, Татарстан) с семью источниками, 
берущими начало от спящих девушек, тоже кажется созданной по мотивам какой-то народной легенды. Но в данном случае 
графическое произведение с богатым декором — плод фантазии художницы, попытавшейся, по её словам, отразить свои 
представления о глубине, чистоте, любви, вере и верности. Её графические листы часто напоминают неторопливые волшеб-
ные сказки.

В цикле работ «Купалье. Ночное таинство», «Купалинка», «Утомлённое солнце», «Купальская ночь», выполненных как 
акварелью, так и в смешанной технике, Владимир Чернышов (Минск, Беларусь) отразил основные черты купальской ночи, во 
время которой проявлялась особая слиянность людей с природой, когда они обнажёнными купались в реках и озёрах, и про-
ходили очищение огнём, прыгая через костёр…

Текучая прозрачность акварели помогла художнику передать стихию воды и огня, радости и праздника — всё это ис-
полнено автором легко и воздушно, словно таинственное видение в мерцающем воздухе колдовской ночи.

Как известно, этот языческий праздник славян был приурочен ко времени летнего солнцестояния. Что же касается 
весеннего пробуждения природы, то оно тоже находило своё выражение в песенном народном творчестве и обрядах. На-
пример, в некоторых местностях было принято заплетать из ветвей берёз косы и украшать их лентами и венками. Этот краси-
вый обычай запечатлён в лирическом полотне «Маю, маю, зелено…» Татьяны Чагоровой (Пенза, Россия), созданном в технике 
горячего батика под впечатлением одноимённой песни. На фоне зелёных берёз поэтично смотрятся фигуры трёх девушек в 
украшенных узорами нарядах, выполненных в нежной бело-розовой, сиренево-голубой и светло-фиолетовой гамме.

Картина «Родные, что вам подарить» Ильи Максимова (Елабуга, Татарстан) переносит нас в деревню Дерга Челябин-
ской области, где и доныне можно услышать гостевые напевы. На холсте художника их исполняют две женщины кряшенки, 
чьи фигуры в отличие от полноцветного окружающего пейзажа написаны в монохромной манере — охрами и коричневыми 
пигментами.По всей видимости, автор таким образом решил подчеркнуть, что подобные напевы бытовали ещё у предков этой 
народности.

В полотне «Мелодия степи» Радины Батпеновой (Актобе, Казахстан) изображены три пожилые женщины, занимающи-
еся исконным домашним рукоделием казашек — изготовлением войлочного ковра. Обычно это долгое и трудоёмкое занятие 
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скрашивалось исполнением народных песен. Глаза женщин закрыты, и возникает ощущение, что они совершают какое-то та-
инство. Прихотливо разбросанные по полю ковра изображения представляют собой такие символические образы степи, как  
юрта, птица, лошадь, всадники, женщина, чаша кумыса, музыкальный инструмент шан кобыз (варган) и различные орнамен-
тальные знаки. Органично дополняет основной замысел работы лаконичная палитра, в которой главенствует цвета светлой 
овечьей шерсти и опалённой солнцем степи.

Чем-то религиозно-мистическим веет от триптиха Евгении Юмановой «Барабанщицы», изобразившей облачённых в 
национальные одежды чувашских женщин, девушек и совсем ещё маленьких девочек, играющих на параппанах — одном из 
самых распространённых музыкальных инструментов этого народа. В древности, когда главенствующую роль в чувашских ро-
дах играла женщина, их использовали во время ритуальных праздников. По-видимому, именно такой момент и запечатлён на 
картинах кемеровской художницы. Центральная многофигурная композиция триптиха усилена левой и правой частями, где, 
соответственно, одна женщина и женщина с девочкой даны более крупным планом. На всех трёх картинах барабанщицы стоят 
возле стволов мощных одиночных деревьев, являющихся, очевидно, одним из основных атрибутов проводимого ритуала.

Так же, как и в «Телеутской колыбельной» Евгения Юманова мастерски использует в триптихе контрастные цвета — 
белый с фиолетовым на фоне картин и белый с красно-оранжевой отделкой в национальной одежде персонажей. Композици-
онно и колористически триптих художницы построен как единое целое. Узорная лепка фактуры, цветовой и линейный ритм, 
ненавязчивая, но гипнотизирующая перспектива великолепно передают тягуче-ритмичную, ритуальную дробь параппанов, 
наполняя звучанием созданные красками полотна.

Степи, леса да реки

Ой ты, степь широкая,
Степь раздольная,

Широко ты, матушка,
Протянулася.

Вольно льётся из души такая песня. И встаёт перед глазами необъятный, открытый на все четыре стороны света про-
стор. Каким увидел его Сергей Горбачёв (Киров, Россия), мы можем судить по его картине «Ой ты, степь широкая…». Слева 
на переднем плане холста изображён казак верхом на коне. Обернувшись на степь, он словно призывает и нас вглядеться в 
эту бескрайнюю даль, где только укрытая травами земля и высокий купол неба, играющий жёлто-зелёными красками заката, 
с плывущими по нему бело-сиреневыми облаками. Безграничность неба и земли, ширь степи великолепно заданы даже не 
столько пейзажем с низким горизонтом, сколько фигурой всадника у нижнего края картины — поворотом фигуры и головы он 
словно раздвигает перед зрителем огромный простор.

Вторая работа этого же автора «На речке, на речке…» создана по мотивам народной песни, в которой говорится о 
Марусе, мывшей на речке белые ноги. Впрочем, не только о ней:

Плыли к Марусе белые гуси.
Кыш вы летите, воды не мутите.

Преобладание плоскостного цветового решения делает картину схожей с большой красочной аппликацией. На фоне 
зелёной воды с глубокими тенями и тёмных кустов с редкими солнечными просветами особенно ярко смотрятся белые гуси, 
вытянувшие свои шеи к Марусе. Но даже они меркнут перед её жемчужными ногами, словно обтянутыми белоснежными сва-
дебными чулками с шелковистым голубым отливом.

Лаконизм в построении сюжета и композиции, тяга к неожиданным, но выразительным живописным решениям и от-
крытой цветовой гамме свойственны творческой манере кировского художника.

В отличие от озорной Маруси Мират Урзаев (Карловы Вары, Чешская республика) запечатлел на своём полотне «Вдоль 
реки» романтичную татарскую девушку, выпускающую на волю птицу. Серебристая река, белоствольная берёза и тонущий в 
дымке дальний берег усиливают романтический характер картины, тяготеющей к стилистике реализма 50-х годов прошлого 
века.

Автором ещё одной работы с таким же названием — «Вдоль реки» — и сходной тягой к романтическим мотивам в жи-
вописи является София Сапожникова (Елабуга, Татарстан). Изобразив вид на Каму, который открывается с высокого берега ела- 
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бужского Чёртова городища, она решила не привязывать свой пейзаж к какому-то определённому музыкальному произве-
дению, считая,что сама песня «течёт как река, наполняется энергией земли, народной души и несёт эту энергию из поколения 
в поколение».

Основная часть работ симпозиума «Сакральность народных песен» была создана в живописной технике. Графики 
оказа-лось немного и здесь особое место занимают произведения Сагиды Сиразиевой, навеянные татарской народной пес-
ней «Кара урман» («Тёмный лес»). Первый лист «Иске кара урман» («Старый тёмный лес») выполнен чёрной гелевой ручкой. 
Всё его большое пространство заполнено чётким, мастерски сделанным рисунком с округлыми холмами, рядами деревьев, 
лесными полянами,  птичьими гнёздами, редкими тропинками и одним-единственным человеком, который дремлет, сидя на 
телеге, отпустив пастись своего коня. Атмосферу глухой чащи, таинственной жизни леса художница смягчает тем, что светит 
солнце — условно-декоративное, с широко раскинутыми над лесом лучами, — и одновременно идёт дождь, орошая всё во-
круг живительной влагой.

Вторая работа, в которой использована смешанная техника, ещё более символично и фантазийно представляет со-
кровенную жизнь леса. В центре композиции — дерево с гнездом, в котором лежат три яйца. Стилизованную крону дерева, 
ассоциирующуюся с древом жизни, обрамляют, соприкасаясь мордами и передними лапами, две лисицы. А ниже ветвей с 
правой и левой стороны ствола нарисованы две огромные птицы, устремлённые в сторону гнезда. Однако явственно у них 
выделяются лишь головы с глазами и клювами, а обозначенные тонкими контурами тела и крылья фактически сливаются с 
окружающим пейзажем — холмами, лесом, рекой…

Узорность, многоплановость, тяга к деталям и подробностям, повествовательность и метафоричность мышления, 
ярко выраженная этничность характерны для графических работ челнинского мастера.

Тоска по родине и… раю

Связь существует не только между людьми. Подобную привязанность можно ощутить и к родной земле. В этом случае 
разлука с ней неизменно порождает тоску, которая находит своё выражение в народных песнях. В одной из них под названием 
«Каз канаты», что в переводе с татарского означает «Крыло гуся», говорится:

Крыло гуся бывает белым-белым,
Крылом мужчины бывает конь,

Время, когда в чужих странах ходишь,
Бывает временем, когда очень тоскуешь.

Отражением этих слов является сюжетная композиция Рията Мухаметдинова (Набережные Челны, Татарстан) в одно-
имённой с песней картине, где можно увидеть и скачущего на светлом коне молодого всадника, и белые крылья гусей, цвет 
которых, по замыслу автора, символизирует чистоту помыслов. Одно из таких крыльев, став сложным символом, включающим 
в себя и гусиное перо, как инструмент письма, и белые конверты писем, летящих вдаль (с чужбины на родину, к близким), за-
нимает весь передний план картины.

Работа написана пастозно в сдержанной, без подчёркнутых контрастов бело-сине зелёной гамме с выразительным 
пятном охры в центре — на рубашке, лице и руках условной фигуры всадника.

Тема тоски по родине как никому другому близка Ирфану Нафиеву (Симферополь, Крым), ведь в годы войны весь его 
народ был подвергнут депортации и выселен с Крымского полуострова. Его диптих «Три голубя» стал художественной иллю-
страцией к песне, в которой звучат такие слова:

Три голубя пустила я в полёт,
Перелетели они семь рек.
Провела я месяцы и годы,

Вспоминая Крым.

Обернусь я голубем,
Приземлюсь в своём дворе.
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Пережив месяцы и годы,
Буду снова я в Крыму.

В левой части диптиха в окне убогой лачуги с покосившейся изгородью автор изобразил девушку, а в небе — трёх 
улетающих голубей. На заднем плане картины — Крым-воспоминание в виде сказочного солнечного города с высокими дере-
вьями, небольшими белыми домиками и стройным минаретом.

На второй, особенно яркой, наполненной ликующими красками части диптиха девушка уже летит вместе с голубями 
над  родной землёй. В нижней левой части холста размещена традиционная посуда крымских татар: пиалы, кувшины, блюдо, 
кумган, турка. Справа — долгожданная крымская земля, без которой душа тосковала словно в неволе.

Эмоциональная и художественная выразительность диптиха, его драматизм, заложенные в нём тоска по родине и 
любовь к ней во многом достигаются за счёт умелой работы автора с цветом, контрастных сочетаний оранжевых и серо-синих 
в левой части и смягчающих этот контраст, вносящих радостную ноту в живописную дилогию зелёных и белых в правой части 
работы.

Но в человечестве живёт ещё более глубинная память, восходящая к дням миротворения, создания первых людей, их 
обитания в благословенном раю и изгнания оттуда за прослушание Богу. Отголоски ностальгии по утраченному на земле раю 
можно встретить в разных произведениях, слышны они и в песне «Город золотой» с символическими образами льва, вола и 
орла. Живописную интерпретацию песни, где обетованным городом предстаёт Елабуга, создал Олег Юдин (Санкт-Петербург) в 
картине «Город золотой».

На переднем плане холста показан задумчивый юноша с венком на голове и гитарой в руках. Он сидит на кирпичной 
стене, и к нему, словно ручная кошка, движется белоснежная львица. Выше расположен Спасский собор с пятиярусной коло-
кольней, к которой притулился громадный вол, чьи рога едва не доходят своими остриями до вершины звонницы. А в плыву-
щем по небу золотом облаке угадывается летящий орёл.

Легко узнаваемыми на холсте символами Елабуги выступают кирпичные ворота с арочным проёмом, старинное зда-
ние института, соборная мечеть и высокая гора с древней булгарской башней. Всё утопает в зелени — деревьях, травах, цветах. 
Работа Олега Юдина написана в ярко выраженной пастозной манере, в сдержанных, мерцающих, романтично-нежных розово-
сиреневых, сине-голубых и желтовато-зелёных цветах.

Рай на земле, без сомнения, утрачен, но с помощью веры человек может обрести душевный мир и гармонию. Об этом 
картина «Музыка пустыни. Путь к истине» Гафура Джураева (Худжанд, Таджикистан). В древние времена караваны паломников 
шли в Мекку. Их путь длился месяцами. Художник изобразил музыканта, играющего на гиджаке и вспоминающего о трудной, 
долгой дороге, конечная цель которой — обретение истины в хадже. Его фигура словно растворена в пейзаже пустыни с крас-
но-жёлтыми песками и глубокими тенями от заходящего солнца, где по гребням барханов и извилистой дороге движутся на 
верблюдах караваны усталых путников. Глаза музыканта полуприкрыты, а лёгкая улыбка на губах и весь его умиротворённый 
вид говорит о том, что он не напрасно совершил тяжёлый многомесячный хадж.

Работа выполнена полупрозрачными жидкими слоями краски с просвечивающим по всей плоскости картины хол-
стом, словно автор работал не маслом по холсту, а акварелью на бумаге, что придаёт ей одновременно черты грёзы и мечты, 
воспоминания и видения.

В европейской традиции

Совершенно иная художественная эстетика присуща живописным произведениям Шандора Роберта Зихермана (Бу-
дапешт, Венгрия) и Романа Харевского (Карловы Вары, Чешская республика). Оба европейских художника работают в аван-
гардной, хотя и очень по-разному выраженной манере.

«Чардаш» и «Скрипач» венгерского автора тяготеют к стилистике кубизма. В первой картине акцент сделан на танцую-
щей паре. Несмотря на схематичность фигур художник сумел за счёт прильнувших друг к другу тел и разлетевшейся в движе-
нии юбки женщины передать зажигательный темперамент знаменитого венгерского танца. А его скрипач, наоборот, статично 
сосредоточен: брови сдвинуты, губы сжаты, даже глаза сведены, выражая глубокую погружённость в мелодию. При этом кра-
ски холста, словно звуки музыки, столь же плавно переходят одна в другую.

Участие в арт-симпозиуме Романа Харевского было заочным. Он передал в Елабужский государственный музей-запо вед-
ник две картины: «Песня о тюльпане» и «Цветок». Первая работа, выполненная в русле европейского маньеризма,представляет 
собой утончённый женский портрет в огромной, подобной цветочной клумбе шляпе. С её полей свисает множество подвесок в 
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виде колеса, полумесяца, спирали, лиры, сердца, треугольника и других символических фигур. Интересен фон картины, напи-
санный так, словно сверху находится земля, а внизу — небо. Живописная патина придаёт современному холсту налёт старины.

Декоративность и изящество отличают второе полотно чешского художника, напоминающее своей стилистикой золо-
тистые произведения Густава Климта. А название его можно отнести скорее даже не к изображённому в раскрытой женской 
ладони цветку, а к самой прекрасной незнакомке.

Этнические портреты

Благодаря XI Международному арт-симпозиуму по современному искусству фондовая коллекция Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника пополнилась не только тематическими произведениями, но ещё и портретами представите-
лей нескольких национальностей. Так, Илья Максимов написал портрет кряшенки, а Салават Гилязетдинов — юной казашки. 
Ильнур Сиразиев изобразил на своём полотне участницу симпозиума Гызылгуль Аннабердиеву из Туркменистана. А облачён-
ному в бурятскую национальную одежду Баиру Гармаеву пришлось позировать сразу двум художникам — Ильнуру Сиразиеву 
и Сергею Горбачёву.

Елабужский художник Илья Максимов, уже давно разрабатывающий тему кряшенского этноса и культуры, в дополне-
ние к основной работе симпозиума написал женский портрет в реалистической манере. Его модель в национальной одежде 
сидит, опершись правой рукой на спинку стула. В этой же руке она держит полевую ромашку. Непритязательная по компози-
ции, но пронизанная душевной теплотой лирическая работа, написанная в охристо-пурпурной гамме с небольшими пятнами 
тёмной зелени на рукаве блузки и белого передника, хорошо передаёт близкую автору тему этнического, порой даже этногра-
фического портрета.

«Портрет в национальном костюме» Салавата Гилязетдинова решён в декоративно-плоскостной манере, поэтому 
больше напоминает обобщённый образ молодой башкирки, чем изображение реальной модели. Построенная на довольно 
резких контрастах очень тёмных и светлых тонов, в цветовом отношении работа решена в свойственной художнику сдержан-
ной гамме.

«Портрет Гызылгуль» Ильнура Сиразиева — это очень яркая, узорная работа с красивым портретом участницы сим-
позиума, одетой в национальный туркменский костюм. Открытые цвета, контрасты жёлтого и оранжевого с тёмным синим, 
смуглый профиль женщины, полное отсутствие открытого пространств и дробная мозаичность фона невольно ассоциируются 
с туркменским ковроткачеством.

«Портрет Баира» выполнен художником в сходной манере: пёстрый, мозаично-декоративный фон, плоскостное по-
строение фигуры и лица. Правда, в отличие от женского портрета, герой показан не в профиль, а в фас, а для передачи наци-
онального колорита и общего эмоционального строя художником была выбрана более лаконичная цветовая гамма. Большое 
охристое пятно национального халата (тэрлига) в центре полотна, подчёркнутое яркими пятнами оранжевой отделки и жёлто-
го пояса, хорошо передают спокойствие и внутреннюю сосредоточенность модели.

Баир Гармаев из Улан-Удэ был изображён и Сергеем Горбачёвым, написавшим портрет бурятского художника в насы-
щенной охристо-коричневой гамме. Чуждый узорности и мыслящий цветовыми плоскостями, кировский художник передаёт 
этнические мотивы и настроение картины с помощью колорита и цветовых соотношений. В отличие от декоративной работы 
Ильнура Сиразиева, на полотне Сергея Горбачёва больше пространства и света, фигура и лицо написаны со светотеневой 
моделировкой.

Минувший арт-симпозиум ещё раз продемонстрировал, что для творчества не существует ни тематических, ни на-
циональных, ни государственных границ. Созданные в дни его работы живописные и графические произведения отражают 
песенную и музыкальную культуру разных стран и народов, жанровые особенности и характерные черты современного изо-
бразительного искусства и, конечно же, грани таланта и индивидуальную манеру каждого художника, передавшего свои рабо-
ты в дар Елабужскому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику.

Людмила Пахомова, журналист ЕГМЗ
Алексей Куклин, научный сотрудник Информационного центра ЕГМЗ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРТ-СИМПОЗИУМ XI

“САКРАЛЬНОСТЬ НАРОДНЫХ ПЕСЕН”

ЕЛАБУЖСКИЙ КОВЧЕГ2016

Беларусь
                                                                   Минск

Таджикистан           
                                                                                                     Худжанд

Беларусь
                                                                   Минск

КазахстанАстана Актобе
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Аннабердиева 
Гызылгуль
Республика Туркменистан,
г. Мары

С вечной любовью
х., масло. 60х80
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Колыбельная
х., масло. 80х60
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20

Анютина Галина 
Россия, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны

Меня милый обманул
х., акрил. 90х90
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Колыбельная
х., акрил. 90х90
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Ашуров Муким
Республика Таджикистан,
г. Худжанд
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Свадебная песня
х., масло. 100x80
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Бабаев Мухаммет
Республика Туркменистан,
г. Ашхабад

О чем плачет невеста
х., масло. 50х90
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Ода арабской девушке
х., акрил. 80х100



ЕЛАБУЖСКИЙ КОВЧЕГ

26

Байрамгулова Айгуль
Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа

Дорога Тандысы
х., масло. 80х120
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Бурая корова (Кунгыр буга)
х., масло. 80х120
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Батпенова Радина 
Республика Казахстан,
г. Актобе

Шелковая девушка (Кыз жибек) 
х., масло. 100х100
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Мелодия степи (Дали уни) 
х., масло. 100х100
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30

Билалова Чулпан 
Россия, г. Москва
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31

Летят гуси на Донбасс
х., акрил. 120х120
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32

Борягина 
Ирина
Московская обл., Истринский р-н,
д. Талицы
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Мы на лодочке…
х., масло. 70х80
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Гармаев Баир 
Россия, Республика Бурятия, 
Иволгинский р-он, 
с. Хойто-Бэе

Танцуй! Хатарыш!
х., масло. 100х70
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Ёхор
х., масло. 100х70
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Гилязетдинов Азамат
Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа
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Семь девушек (Ете кыз)
х., масло. 100х90
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38

Гилязетдинов Салават 
Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа

Айгерим
х., масло. 90х80
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Айхайлюк
автор.техника, конгрев. 100х130
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40

Горбачев Сергей
Россия, г. Киров

Ой, ты степь, широкая
х., акрил. 70х90
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На речке, на речке…
х., акрил. 70х90

Портрет молодого человека в бурятском костюме. Баир
х., акрил. 80х60
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Джураев Гафур 
Республика Таджикистан,
г. Худжанд
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43

Музыка пустыни. Путь к истине
х., масло. 110х95
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44

Зихерман
Шандор Роберт
Венгрия, г. Будапешт

Скрипач
х., масло. 80х60
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Чардаш
фанера, масло. 86х62
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Королькова Мария
Россия, Пензенская обл.,
г. Заречный

Уж вы. котики-коты…
х., акрил. 100х100
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47

Спи, сыночек мой, усни…
х., акрил. 100х100
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48

Максимов Илья
Россия, Республика Татарстан,
г. Елабуга

Портрет кряшенки в национальном костюме
х., масло. 70х60
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Родные, что вам подарить…
Туганнарым, сезгэ нилэр бирейем…
х., масло. 90х60
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Мухаметдинов Рият
Россия, 
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны
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Каз канаты (Крыло гуся)
х., масло.  90х115
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52

Нафиев Ирфан
Россия, Крым
Симферопольский р-н,
с. Доброе

Три голубя
х., акрил. 70х80
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53

Три голубя
х., акрил.  70х60
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54

Новик Александр
Россия, г. Тюмень

Ехал из ярмарки ухарь-купец
Триптих. х., масло. 80х70 (левая часть)
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Ехал из ярмарки ухарь-купец 
Триптих.
х., масло. 80х70, 80х70, 80х70
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56

Оспанова Айгерим
Республика Казахстан,
г. Астана
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Лоскутное одеяло
Курак корпе
х., масло. 100х100
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Светлана Пташкина
Россия, 
Тюменская область,
г. Ноябрьск
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59

Рождение Ямала
б., цв. линогравюра. 70х50



ЕЛАБУЖСКИЙ КОВЧЕГ

60

Рабис Саляхов
Россия, Республика Татарстан,
г. Елабуга
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Жница. Уракчы кыз

х., масло. 100х80
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62

Сапожникова Софья
Россия, Республика Татарстан,
г. Елабуга
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63

Вдоль реки. Су буйлап
х., акрил. 60х80
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64

Ильнур Сиразиев
Россия, Республика Татарстан,
г. Казань 

Материнская тоска
Ана сагыши
х., акрил. 120х150
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65

Портрет Баира
ДВП, левкас, акрил. 120х100

Портрет Гызылгуль
ДВП, левкас, акрил. 100х120
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66

Сиразиева Сагида
Россия,
Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны 

Старый дремучий лес
Иске кара урман
б., гелевая ручка. 42х59,5
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67

Родник-созвездие. Жидегэн чишмэ

б., смеш. тех. 42х59,5

Темный лес. Кара урман
б., смеш. тех. 42х59,5
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68

Сурнина Эльвира
Россия, г. Кемерово

Всадники Укока
х., акрил. 50х70

Голос шамана
х., акрил. 60х60
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69

Звуки комыса
х., акрил. 70х50

Очы-Бала и синий бык
х., акрил. 50х60
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Игорь Тухватуллин
Россия, Республика Татарстан, 
г. Елабуга
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Обломилась доска, подвела казака
х., масло. 110х80
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72

Уразаев Мират
Чешская Республика,
г. Карловы Вары

Вдоль реки
Су буйлап
х., масло. 65х65
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Дремучий лес
Кара урман
х., масло. 65х65
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74

Харевский Роман
Чешская Республика, 
г. Карловы Вары

Цветок
х., масло. 100х40
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Песня о тюльпане
х., масло. 80х70
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76

Татьяна Чагорова
Россия,  г. Пенза
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77

Маю, маю зелено…
х/б ткань., горячий батик. 120х80
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Чернышов Владимир
Беларусь, г. Минск

Вечерний звон на Спасской ярмарке
б., смеш.тех.  60х70
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79
Купанье. Ночное таинство
б., акварель. 58х42

Купальская ночь. Триптих
б., смеш. тех. 42х17, 42х32, 42х17

Купалинка
б., смеш. тех. 86х62

Утомленное солнце
б., акварель. 58х42 
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Юдин Олег
Россия,
г. Санкт-Петербург
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Город золотой
х., масло.  80х120
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Юманова Евгения
Россия, г. Кемерово

Барабанщицы. Триптих
х., акрил 100х80
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83

Телеутская колыбельная
х., акрил. 100х80
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84

Аннабердиева 
Гызылгуль
Республика 
Туркменистан,
г. Мары

Бабаев Мухаммет
Республика 
Туркменистан,
г. Ашхабад

«Колыбельная»

«С вечной любовью»

«О чем плачет невеста»

«Ода арабской девушке»
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Бабаев Мухаммет
Республика 
Туркменистан,
г. Ашхабад

Джураев Гафур 
Республика
Таджикистан,
г. Худжанд

Ашуров Муким
Республика
Таджикистан,
г. Худжанд

«Свадебная песня»
«Музыка пустыни.
  Путь к истине»
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Батпенова Радина 
Республика Казахстан,
г. Актобе

Текст песни «Кыз жибек»

Ортамызда Төлеген тұрсын зорға ахау
Сүріндірме бозжорға кызға нұрға әгугай угай-ай
Кыз Жибекті ойласан не кетеды-ау ахау
Орамалы тұрады-ай биші жорға әгугай угай-ай

Айын тусын оңыннан, жұлдызын тусын солыннан
Хабарсыз кетсен кым озар Сан сызбай шыгар солыңнан
Кыз Жибек енді келгенше, келін болып үйге енгенше
Даяр едік койайык салдырып сарай өзгеше

Ара біткен 8 жыл сергелгенге ааахау
Нелер еркелік болмаска нелер кетті әгугай угай-ай 
Арамызда Төлеген көп жыл өтті ай ахау
Хабар айтып жиберсен нең кетеді әгугай угай-ай

Айым тусын оңыннан, жұлдызым тусын солыннан
Хабарсыз кетсен кым озар Сан сызбай шыгар солыңнан
Кыз Жибек енді келгенше, келін болып үйге енгенше
Даяр едік койайык салдырып сарай өзгеше.



ЕЛАБУЖСКИЙ КОВЧЕГ

87
Текст песни «Кыз жибек»

Ортамызда Төлеген тұрсын зорға ахау
Сүріндірме бозжорға кызға нұрға әгугай угай-ай
Кыз Жибекті ойласан не кетеды-ау ахау
Орамалы тұрады-ай биші жорға әгугай угай-ай

Айын тусын оңыннан, жұлдызын тусын солыннан
Хабарсыз кетсен кым озар Сан сызбай шыгар солыңнан
Кыз Жибек енді келгенше, келін болып үйге енгенше
Даяр едік койайык салдырып сарай өзгеше

Ара біткен 8 жыл сергелгенге ааахау
Нелер еркелік болмаска нелер кетті әгугай угай-ай 
Арамызда Төлеген көп жыл өтті ай ахау
Хабар айтып жиберсен нең кетеді әгугай угай-ай

Айым тусын оңыннан, жұлдызым тусын солыннан
Хабарсыз кетсен кым озар Сан сызбай шыгар солыңнан
Кыз Жибек енді келгенше, келін болып үйге енгенше
Даяр едік койайык салдырып сарай өзгеше.

Оспанова Айгерим
Республика Казахстан,
г. Астана

Текст песни «Бір бала»

Талдан таяқ жас бала, аййй, таянбайды,
Бала бүркіт түлкіден, аянбайды,
 
Угай-ай,
Ән салшы-ай,
Бір бала-ай.
Қос етек, бұраң бел,
Қуалай соғар қоңыр жел.
 
Елдің көркі ақ тоты, аййй, бір баласың,
Қай дұшпан көзі қиып, жамандайды?
 
Угай-ай,
Ән салшы-ай,
Бір бала-ай.
Қос етек, бұраң бел,
Қуалай соғар қоңыр жел.
 
Айналайын қарағым, аййй, келдің 
қайдан?
Алма мойын ала үйрек ұшар сайдан.
 
Угай-ай
Ән салшы-ай
Бір бала-ай
Қос етек, бұраң бел
Қуалай соғар қоңыр жел.

Текст песни на русском «Один мальчик»

Молодой мальчик идет, не жалея сил,
Молодой беркут когтит лису, не щадя себя,
Угай-ай,
Пой-ка песню,
Некий мальчик.
Нарядное платье, тонкая талия,
Дует приятный ветерок.

Ты такой красивый мальчик,
Какой враг, глядя на тебя, наговорит пло-
хое?
Угай-ай,
Пой-ка песню,
Некий мальчик.
Нарядное платье, тонкая талия,
Дует приятный ветерок. 

Миленький мой, откуда ты пришел?
Бело-пятнистая утка улетает из оврага.
Угай-ай,
Пой-ка песню,
Некий мальчик.
Нарядное платье, тонкая талия,
Дует приятный ветерок.
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Харевский Роман
Чешская Республика, 
г. Карловы Вары

Зихерман
Шандор Роберт
Венгрия, г. Будапешт

«Песня о тюльпане»

«Цветок»

«Скрипач»
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Уразаев Мират
Чешская Республика,
г. Карловы Вары

Текст песни «Иске кара урман»

Кара да гынай урман, караңгы төн,
Яхшы атлар кирәк лә үтәргә;

Карурманга кергән чакта,
Кошлар сайраган чакта,
Ай, бигърәк моңсу шул чакта.

Заманалар авыр, еллар ябык,
Дус-иш кирәк гомер итәргә;

Карурманны чыккан чакта
Кисеп алдым пар каен,
Ай, аерылмаек, дускаем.

Зихерман
Шандор Роберт
Венгрия, г. Будапешт

Гармаев Баир 
Россия,
Республика Бурятия,
Иволгинский р-он, 
с. Хойто-Бэе

«Танцуй! Хатарыш»
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Чернышов Владимир
Беларусь, г. Минск

Текст песни «Вечерний звон». 
Слова И.Козлова, музыка народная

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,

И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!
Уже не зреть мне светлых дней
Весны обманчивой моей!

И сколько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!
И крепок их могильный сон;
Не слышен им вечерний звон.

Лежать и мне в земле сырой!
Напев унывный надо мной
В долине ветер разнесет;
Другой певец по ней пройдет,

И уж не я, а будет он
В раздумье петь вечерний звон!
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Текст песни «Вечерний звон». 
Слова И.Козлова, музыка народная

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,

И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!
Уже не зреть мне светлых дней
Весны обманчивой моей!

И сколько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!
И крепок их могильный сон;
Не слышен им вечерний звон.

Лежать и мне в земле сырой!
Напев унывный надо мной
В долине ветер разнесет;
Другой певец по ней пройдет,

И уж не я, а будет он
В раздумье петь вечерний звон!

Светлана Пташкина
Россия, 
Тюменская область,
г. Ноябрьск

Текст песни «Рождение Ямала»

Всемогущий вольный ветер,
Что без рук, без ног родился,
На проворных мчался крыльях,
Обгоняя горы-волны.
Вот увидел он на волнах
Колыбельку ледяную.

Он за ней помчался быстро,
И ударил грудью люльку.
В черепки разбилась люлька,
Только искры заблистали,
Только льдинки разлетелись,
И тогда-то и тогда-то

Круглой тушею китовой
Из глубин седого моря
Показался полуостров.
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Максимов Илья
Россия,
Республика Татарстан,
г. Елабуга

Текст песни «Туганнарым, сезгэ нейлэр бирейем…»
(«Родные, что вам подарить»)

Туганнарым сезгә нейләр бирейем,
Казаннардан алган малым жук ла, әй, малым жук.
Жаннарымны жарып бирерләр эйдем,
Жаннан башка торыр әлем жук ла, әй, әлем жук.

Чынкый басмалардин басма басыйык
Җепәкләрдән тасма җасыйык ла, эй, җасыйык;
Җыйын туганайлар бергә җыйылгач,
Бер дан итеп күңел ачыйык ла, эй, ачыйык.

Бергә җыйылышкач, без җырлашыйык,
Җыйылышып булмас җаланда  ла, эй, җаландай.

Күкнең капусы лай, ачыла диләр,
Күк эчләрен шунда күрербез лә, ай, күрербез;
Безнең арага лай дошман кермәсә,
Гумерләргә бергәй, җөрербез лә, ай, җөрербез.
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Анютина Галина 
Россия,
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны

Колыбельная «Уж ты, котик-коток»

Уж ты, котик-коток,
Котик, серенький лобок!
Приди, котик, ночевать,
Нашу Машеньку качать.
Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу:
Шубку новую сошью,
Да сапожки закажу,
Дам кусок пирога,
Да кувшин молока.

Рязанская частушка

А мне милый изменил,
А я стою и думаю,
А лучше б ты меня убил
Да из нагана пулею.
А лучше б ты меня убил
Да из нагана пулею.
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Сиразиева Сагида
Россия,
Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны 

Текст песни «Җидегән чишмә»

Җидегән чишмәләрдә җиде улак,
Челтер-челтер ага көмеш су.
Көмеш сулар ага, кошлар сайрый,
Шул чакларда бигрәк ямансу.

Җидегән чишмәләргә йөзек салдым,
Җидегән йолдыз күреп калсын, дип.
Җанкай-җанаш алсын да куансын,
Вәгъдәләрем булып калсын, дип.

Җидегән чишмәләргә чиләк куйдым,
Пар чиләгем тизрәк тулсынга.
Без сөябез, җаный, яр булсынга,
Без йөрмибез вакыт узсынга.

Җидегән чишмәләрнең талы бөгелә,
Акрын искән җәйге җилләргә.
Сез каласыз инде, без китәбез,
Без китәбез ерак илләргә.

Текст песни на русском 
«Родник-созвездие»

У семиконечного ручья семь истоков,
 Звеня, течет серебряная вода.
 Серебряные воды текут, птички поют,
 В такие моменты особенно грустно.
 
В семиконечный ручей кинул кольцо,
 Чтоб увидеть семиконечную звезду.
 Душа моя пускай порадуется,
 Чтоб исполнились мои обещания.
 
Поставил в семиконечный ручей я 
ведро,
 Чтоб пара ведер скорее наполнилась.
 Мы любим, душа моя, взаимность,
 Мы не ходим, тратя время впустую.

Текст песни «Иске кара урман»

Кара да гынай урман, караңгы төн,
Яхшы атлар кирәк лә үтәргә;

Карурманга кергән чакта,
Кошлар сайраган чакта,
Ай, бигърәк моңсу шул чакта.

Заманалар авыр, еллар ябык,
Дус-иш кирәк гомер итәргә;

Карурманны чыккан чакта
Кисеп алдым пар каен,
Ай, аерылмаек, дускаем.
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Мухаметдинов Рият
Россия, 
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны

Текст песни «Каз канаты»

Каз канаты кат-кат була,
Ир канаты ат була;
Чит җирләрдә бик күп йөрсәң,
Сөйгән ярың ят була.

Каз канаты каурый-каурый,
Хатлар язарга ярый.
Уйнамагач та көлмәгәч,
Бу дөнья нигә ярый.

Каз канаты ап-ак була,
Ир канаты ат була;
Чит илләрдә йөргән чакта
Бик сагынган чак була.

Текст песни на русском «Крыло гуся»

Крыло гуся бывает складчатым‚
Крылом мужчины бывает конь‚
В чужих местах слишком много ходишь –
Любимой чужая станет.

В крыле гуся перья, перья –
Писать письма сгодится,
Не играешь да не веселишься –
На что этот мир годится?

Крыло гуся бывает белым-белым,
Крылом мужчины бывает конь,
Время, когда в чужих странах ходишь,
Бывает временем, когда очень тоскуешь.
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Игорь Тухватуллин
Россия,
Республика Татарстан, 
г. Елабуга

Текст песни 
«Обломилась доска, подвела казака»

Шёл казак на побывку домой,
Шёл он лесом, дорогой прямой.
Обломилась доска, подвела казака –
Искупался в воде ледяной.
Обломилась доска, подвела казака –
Искупался в воде ледяной.

Он зашёл на крутой бережок
И костер над рекою зажег.
Мимо девушка шла и к нему подошла:
«Что случилось с тобою дружок?»
Мимо девушка шла и к нему подошла:
«Что случилось с тобою дружок?»

Отвечал ей казак молодой:
«Я осётра ловил под водой,
Буйна речка быстра – не поймал осетра,
Зачерпнул я воды сапогом.
Буйна речка быстра – не поймал осетра,
Зачерпнул я воды сапогом».

Говорила дивчина ему:
«Не коптись ты, казак, на дыму.
Уходить не спеши, сапоги просуши.
Разведем мы костер на дому.
Уходить не спеши, сапоги просуши.
Разведем мы костер на дому».

Был казак тот еще молодой,
Да к тому же совсем холостой.
Ой, дощечка-доска подвела казака –
Не дошел он до дому весной.
Ой, дощечка-доска подвела казака –
Не дошел он до дому весной.
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Текст песни 
«Обломилась доска, подвела казака»

Шёл казак на побывку домой,
Шёл он лесом, дорогой прямой.
Обломилась доска, подвела казака –
Искупался в воде ледяной.
Обломилась доска, подвела казака –
Искупался в воде ледяной.

Он зашёл на крутой бережок
И костер над рекою зажег.
Мимо девушка шла и к нему подошла:
«Что случилось с тобою дружок?»
Мимо девушка шла и к нему подошла:
«Что случилось с тобою дружок?»

Отвечал ей казак молодой:
«Я осётра ловил под водой,
Буйна речка быстра – не поймал осетра,
Зачерпнул я воды сапогом.
Буйна речка быстра – не поймал осетра,
Зачерпнул я воды сапогом».

Говорила дивчина ему:
«Не коптись ты, казак, на дыму.
Уходить не спеши, сапоги просуши.
Разведем мы костер на дому.
Уходить не спеши, сапоги просуши.
Разведем мы костер на дому».

Был казак тот еще молодой,
Да к тому же совсем холостой.
Ой, дощечка-доска подвела казака –
Не дошел он до дому весной.
Ой, дощечка-доска подвела казака –
Не дошел он до дому весной.

Ильнур Сиразиев
Россия, 
Республика Татарстан,
г. Казань 

Текст песни «Синең куллар, әнкәй»
(Әнгәм Атнабаев сүзләре, Гали Ильясов көе)

Синең куллар, мине сөя-сөя,
Бишекләргә салган куллар ул.
Соңгы телемнәрен миңа биреп,
Үзе коры калган куллар ул.
Синең куллар, керләремне юып,
Тупасланып беткән куллар ул.
Утта пешеп, салкыннарда өшеп,
Сөялләнеп беткән куллар ул.
Унбиш яшьлек кызлар кулына да
Алыштырмам синең кулыңны.
Шул кулларың белән тагын бер кат
Иркәләче, әнкәй, улыңны.



ЕЛАБУЖСКИЙ КОВЧЕГ

98

Рабис Саляхов
Россия, 
Республика Татарстан,
г. Елабуга

Текст песни «Уракчы кыз»
(исполнитель Фарида Кудашева)

Ай урагың салып иңбашыңа,
Кояш нурларыннан нур алдың;
Кояш нурларыннан нур алдың да
Салкын чишмәләрдән су алдың.

Басма өстенә басып су алганда,
Кулъяулыгың кемгә болгадың?
Талир тәңкәләрең чыңлаганда,
Кем исменә җырлар җырладың?

Әллә су буйлатып, ат уйнатып,
Сөйгән ярың ауга киттеме?..
Әллә кылыч тагып, мылтык алып,
Дошманнарга каршы киттеме?..

Әйтче: нидән шулай яшь егетләр
Гөл сибәләр синең алдыңа?
Йөзләрең шул синең таң кояшы,
Урагың да тулган ай гына.
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Сапожникова Софья
Россия, 
Республика Татарстан,
г. Елабуга

Текст песни «Су буйлап»

Идел бит ул, тирән бит ул,
Тирән бит ул, киң бит ул шул,
Тирән бит ул, киң бит ул.
Караңгы төн, болытлы көн -
Без аерылган көн бит ул.

Идел бит ул - бик мул елга,
Ул бит диңгезгә китә шул,
Ул бит диңгезгә китә.
Аккан сулар, искән җилләр
Йөрәгемне җилкетә.

Идел буйларына барсам,
әйтер идем Иделгә шул,
әйтер идем Иделгә:
Минем кайгыларымны да
Алып кит, дип, диңгезгә.

Су буйлары моңсу иде
Без аерылган чагында шул,
Без аерылган чагында.
Тормыш дулкыннары безне
Кушар әле тагын да.

Текст песни на русском «Вдоль реки»

Волга – велика ведь она, глубока ведь,
Глубока ведь она, широка ведь она.
Темна ночь, пасмурен день.
Мы расстались с тобой в этот день.

Волга – велика ведь она, полноводна,
Свои воды к морю несет она.
Журчащие воды, веющие ветра,
Всё ещё трепещет сердце моё.

Выйдя на высокие берега Великой реки,
Скажу я Волге-реке:
– Печаль мою глубокую унеси
С собой ты в море.

Берега были пустынны, воды грустны.
Когда мы расставались с тобой.
Волны судьбы
Может быть, нас еще соединят.
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Сурнина Эльвира
Россия, г. Кемерово

Героический эпос «Очы Бала»
знаменитого алтайского певца-скази-
теля Болота Байрышева

Топшур кедровый верный мой 
Пусть служит долгие года, 
Гортанный громкий голос мой 
Пусть не ослабнет никогда.
Красавица Очы-Бала 
Пусть смотрит мирная с высот, 
Пусть в мире счастья и тепла 
Живет алтайский мой народ!
В дохе, что как снега бела,
Заканчиваю славный кай,
К селу поеду от села,
Объеду солнечный Алтай,
И песню новую спою
В своих горах, в родном краю!..
Не я придумал, – эта песнь 
Живет в народе много лет.
Все, что рассказываю здесь,
 Еще рассказывал мой дед:
«Все братья кровные твои – 
Потомки Очыры-Мандьи, 
Небесноликая сестра, 
Земная матерь Очыра,
Дала существованье нам –
Всем на Алтае племенам,

Сынок, свидетельству внемли: 
Мандьи – ведь это дух Земли...»
Я долго пел, но ничего
Не изменял, не добавлял,
Из песни деда своего
Ни слова я не убавлял.
Судьбу девицы молодой
Узнает слушавший народ.
А молодежь из песни той
Свой неизменный смысл поймет.
Топшур кедровый верный мой 
Пусть служит долгие года, 
Гортанный громкий голос мой 
Пусть не ослабнет никогда.
Красавица Очы-Бала 
Пусть смотрит мирная с высот, 
Пусть в мире счастья и тепла 
Живет алтайский мой народ!
В дохе, что как снега бела,
Заканчиваю славный кай,
К селу поеду от села,
Объеду солнечный Алтай,
И песню новую спою
В своих горах, в родном краю!..
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Юманова Евгения
Россия, г. Кемерово

Текст песни на русском «Колы-
бельная»

Уложу тебя в колыбель,
Тихо-тихо буду петь свою песню.
Спи безмятежно, мой сынок.
Господи, подари ему светлые сны!

Пр. Спи беззаботно, мой зайчонок,
Я очень люблю тебя.
Спи беззаботно, мой сыночек.
Господи, дай ему счастья!

Я буду оберегать твой сон,
И Май-эне (пр. – богиня очага, 
семьи)
Пусть всегда бережет тебя.
Моя простая песня у твоей колыбели
Пусть слушается тобой как сказка.

Пр. Спи беззаботно, мой зайчонок,
Я очень люблю тебя.
Спи беззаботно, мой сыночек.
Господи, дай ему счастья!

Я отдам все свои силы, всю себя,
Чтобы вырастить тебя достойно.
А пока спи беззаботно, мой ребенок.
И пусть будет долгим твой жизнен-
ный путь.

Пр. Спи беззаботно, мой зайчонок,
Я очень люблю тебя.
Спи беззаботно, мой сыночек.
Господи, дай ему счастья!
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Новик Александр
Россия, г. Тюмень

Текст песни
 «Ехал на ярмарку ухарь-купец» 

(романс)

Ехал из ярмарки ухарь-купец
Ехал из ярмарки ухарь-купец,
Ухарь-купец, удалой молодец.

Стал он на двор лошадей покормить,
Вздумал деревню гульбой удивить.
В красной рубашке, кудряв и румян,

Вышел на улицу весел и пьян.
Собрал он девок-красавиц в кружок,
Выхватил с звонкой казной кошелек,

Потчует старых и малых вином:
«Пей-пропивай! Поживем – наживем!..»

Морщатся девки, до донышка пьют,
Шутят и пляшут, и песни поют.
Ухарь-купец подпевает-свистит,
Оземь ногой молодецки стучит.
Синее небо, и сумрак, и тишь.

Смотрится в воду зеленый камыш.
Полосы света по речке лежат.

В золоте тучки над лесом горят.
Девичья пляска при зорьке видна,
Девичья песня за речкой слышна,
По лугу льется, по чаще лесной…

Там услыхал ее сторож седой;
Белый как лунь, он под дубом стоит,
Дуб не шелохнется, сторож молчит.

К девке стыдливой купец пристает,
Обнял, целует и руки ей жмет.

Рвется красотка за девичий круг:
Совестно ей от родных и подруг,

Смотрят подруги – их зависть берет:

Вот, мол, упрямице счастье идет.
Девкин отец свое дело смекнул,

Локтем жену торопливо толкнул.
Сед он, и рваная шапка на нем,

Глазом мигнул – и пропал за углом.
Девкина мать расторопна-смела,

С вкрадчивой речью к купцу подошла:
«Полно, касатик, отстань – не балуй!
Девки моей не позорь – не целуй!»

Ухарь-купец позвенел серебром:
«Нет, так не надо… другую найдем!..»

Вырвалась девка, хотела бежать.
Мать ей велела на месте стоять.

Звездная ночь и ясна и тепла.
Девичья песня давно замерла.

Шепчет нахмуренный лес над водой,
Ветром шатает камыш молодой,
Синяя туча над лесом плывет,
Темную зелень огнем обдает.

В крайней избушке не гаснет ночник,
Спит на печи подгулявший старик,

Спит в зипунишке и в старых лаптях,
Рваная шапка комком в головах.

Молится богу старуха жена,
Плакать бы надо – не плачет она.

Дочь их красавица поздно пришла,
Девичью совесть вином залила.

Что тут за диво! И замуж пойдет…
То-то, чай, деток на путь наведет!

Кем ты, люд бедный, на свет порожден?
Кем ты на гибель и срам осужден?



ЕЛАБУЖСКИЙ КОВЧЕГ

103

Борягина Ирина
Московская обл., Истринский р-н,
д. Талицы

«Мы на лодочке катались»
(русская народная песня)

Мы на лодочке катались,
Золотистой, золотой, –
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой.

В лесу, говорят, в бору, говорят,
Растет, говорят, сосенка,
Понравилась мне, молодцу,
Веселая девчонка.

Не кукуй горько, кукушка,
На осине проклятой,
Сядь на белую березу,
Прокукуй над сиротой.

В лесу, говорят, в бору, говорят,
Растет, говорят, сосенка.
Понравилась мне, молодцу,
Пригожая девчонка.

Я тогда тебе поверю,
Что любовь верна у нас,
Поцелуй меня, приятка,
Без отрыву сорок раз.

Ты, говорит, ходи, говорит,
Ко мне, говорит, почаще.
Ты, говорит, носи, говорит.
Пряники послаще.

Где мы с миленьким встречались,
Там зеленая трава,
Где мы с милой расставались,
Там посохли дерева.

В лесу, говорят, в бору, говорят,
Росла, говорят, сосенка,
Уж больно мне понравилась
Смышленая девчонка.

Меня маменька ругает,
Тятька боле бережет:
Как иду с гулянки поздно,
Он с поленом стережет.

Я, говорит, тебя, говорит,
Сынок, говорит, уважу!
Я, говорит, тебе, говорит,
Гуляночку налажу! 
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Гилязетдинов Азамат
Россия,
Республика Башкортостан,
г. Уфа

Текст песни «Ете кыз» 
(башкирская народная песня)

Илгә сығып киткәнемдә,
Бергә ҡалды ете ҡыҙ,
Йэн hөйгәнен көтөргә тип,
Һүҙен бирҙе ете ҡыҙ.

Ай, ете ҡыҙ, ете ҡыҙ,
Ҡайтhам илгә, берһе юҡ.
Намыҫ һаҡлап, күлгә батҡан,
Ғәйеп итер ере юҡ.

Томбойоҡло тәрән күлдә,
Эсмәлегем булған күл,
Ете ҡыҙҙы тартып алып,
Хафаларга һалган күл.

Ҡар урмандың ҡара ташы –
Күп йәшәгән төйәгем.
Ете ҡыҙҙың үсен алмай
Гүргә инмәҫ һөйәгем.
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Гилязетдинов Салават 
Россия,
Республика Башкортостан, 
г. Уфа

Текст песни «Әйһәйлүк»
(башкирская народная песня)

Иртәнсәккәй тороп, тышҡа сыҡһам,
Әйһәйлүк,
Бер ҡыҙ килә һыйыр ҙа, ай һәүкәләп,
һәпем, һәпәүләкәйем.
Бер аҙ ғына тороп һөйләшкәнсә,
Әйһәйлүк,
Ҡарт инәһе йөрөй шул, ай һәүкәләп,
һәпем, һәпәүләкәйем.
Һыҙылып ҡына сыҡҡан, мыйығымды,
Әйһәйлүк,
Ҡыҙҙар һорай сәсмәүҙә, әй, суғына,
һәпем, һәпәүләкәйем.
Һыҙылып ҡына сыҡҡан, мыйығымды,
Әйһәйлүк,
Вәғәҙә иттем һөйгән дә ҡыҙыма,
һәпем, һәпәүләкәйем.
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Байрамгулова Айгуль
Россия,
Республика Башкортостан, 
г. Уфа

Текст песни на русском 
«Бурая корова»

Я искала-искала, мои ноги 
устали.
Поднималась на скалы, хол-
мы, косогоры,
Смотрела, глаз не отрывая,
Туда, куда ушли они торо-
пливо.
Конгур Буга мой, хау-хау.
Бурый мой, хау-хау-хау.
Зачем я вас только бранила?
Слёзы лью на вашу дорогу,
Взываю к вам с мольбою,
Чего только не передумала:
Думала, не задрал ли медведь 
вас,
Не воры ли вас угнали!
Конгур Буга мой, хау-хау.
Телята мои, зап-запзау!
Зап-зап-зап-зау!
Хау-хау-хау!
Хау-хау-хау!
Думы и печали, что на сердце 
моём,
Следуют за вами по пятам.
Или искренние мольбы мои
С земли вознеслись до небес?
Конгур Буга мой, хау-хау.
Бурый мой, хау-хау-хау.
Всем сердцем чувствовала я,
Что вы устремились домой.
Оказывается, очень счастли-
вая я:
Ведь я напала на ваш след.
Эта дорога – та самая,

Которая ведёт в мои родные 
края.
Конгур Буга мой, хау-хау.
Теляточки мои, зап-запзау!
Через хребты великого Урала
Путь себе пролагая
Конгур Буга мой, за тобой 
иду вдогонку,
Ноги мои очень устали.
Конгур Буга мой, хау-хау.
Бурый мой, хау-хау-хау.
Куда же ты путь держишь,
Дорогу напрямик пролагая?
Как я останусь без скотины?
Как по следам отыщу вас?
Думая, что вот-вот вас на-
стигну,
Бегом и шагом иду за вами,
Конгур Буга мой, хау-хау.
Теляточки мои, зап-запзау!
Дороги на отвалах Уральских 
гор –
Сплошь острый камень-кре-
мень.
Скотину, чья порода происхо-
дит из родных краёв,
Ищу, всем сердцем стрем-
люсь отыскать.
Конгур Буга мой, хау-хау.
Бурый мой, хау-хау-хау.
К голому колу вас привяжу,
И побраню, и угощу,
Надою молока, масло собью,
Налажу своё житьё-бытьё.

Так пообещала я тебе,
Так обиду высказала свою,
Конгур Буга мой, хау-хау.
Теляточки мои, зап-зап зау!
Идёшь по вике-траве, обры-
вая цветы,
Нюхаешь землю, чтобы уз-
нать свой путь,
От жажды лижешь сверкаю-
щую росу,
Тоскуешь по родной земле,
Конгур Буга мой, хау-хау.
Бурый мой, хау-хау-хау.
Так, принюхиваясь, ты идёшь,
Губами щиплешь траву, 
цветы.
Оставив стойбище своё,
Преодолеваешь дальний путь.
Шаг свой не ускоряй,
Не давай устать моим ногам!
Конгур Буга мой, хау-хау.
Теляточки мои, зап-запзау!
Куница – ты, оказывается, для 
шубы мех,
Что спасает от зимних холо-
дов.
Всю землю закрывающая 
собой, –
Оказывается, это ты, Урал-
гора.
Ой, Урал мой, Урал!
Смотрю на тебя со всех 
сторон.
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Конгур Буга мой, хау-хау.
Бурый мой, хау-хау-хау.
Исходя паром, жвачку жуя,
Лоси бродят стадами.
Когда отправилась в путь, поняла,
Что Урал и есть прибежище для всех!
Конгур Буга мой, хау-хау.
Теляточки мои, зап-зап зау!
Семьдесят хитростей разных знает
Серо-черная серебристая лиса.
Когда есть отважные мужи, не посмеют
Напасть злые враги.
Конгур Буга мой, хау-хау-хау!
Бурый мой, хау-хау-хау!
У Урала много сыновей,
Не отдадут его напавшему врагу,
На Урале много неприступных мест,
Не пробраться здесь врагу.
Пусть укрепляется мой Урал,
Пусть падут перед ним враги.
Бурый мой, хау-хау-хау!
Теляточки, зап-запзау!
Вот поляна. Покрывая ее всю,
Борщевник листья распустил.
Не думала, что далеко заведет
Меня беспокойный мой скот.
Конгур Буга мой, хау-хау-хау!
Бурый мой, хау-хау-хау!
Беглецы, остановитесь же!
Утомили вы меня,
То бегом, то шагом за вами иду,
Озадачили вы меня.
Бурый мой, хау-хау-хау!
Теляточки, зап-запзау!
Ростом высок, собою красив
Обитающий на Урале кулан.
Скот, уведенный из родных мест,
Имеет обычай возвращаться назад –
Такими словами Тандыса утешила сама 
себя
И звонко закричала, пронзив тишину:
– Конгур Буга мой, хау-хау-хау!
Бурый мой, хау-хау-хау!
Сосна с разлапистыми ветвями
Высокие горы украшает.

Кровь проливал, жизни не жалел

Батыр, борясь против врагов.
Конгур Буга мой, хау-хау-хау!
Бурый мой, хау-хау-хау!
Вместительными бывают ножны,
Хранящие меч батыра.
Честь страны оберегающий
Муж достоин уваженья,
Призывающий мужа на битву
Закон – есть такой в народе.
Бурый мой, хау-хау-хау!
Теляточки, зап-зап-зау!
На Урал свой поднимался,
Изо всех сил напрягался,
Ногами в землю упираясь,
О горы-скалы опираясь.
Преисполнясь к врагу гневом,
На Акбузе своём мчался,
Горяча своего игреневого коня;
Не жалея жизни, бился,
Боевым кличем гнал врага,
Поднимался, словно туча,
Мечом, что держал в руках,
Размахивал по сторонам,
На врагов своих кидался,
Словно медведь, боролся,
В скачке обгонял всех он,
Подбадривая: «Гони врагов, гони!»
Вторгшихся врагов дубасил,
Хватал он их за горло,
Испытывая свою доблесть,
Черпая в храбрости силу.
В схватке кидал их замертво,
Совсем их силы лишая,
Десятками он гнал их,
Сотнями он гнал их,
Муж-батыр, муж-батыр,
Врагов заставив отступать, муж-батыр,
Не жалея себя, сражался.
О славе твоей в стране
Вспоминая, так говорю я,
Говорю это я, говорю я:
Кровь проливал, жизни не жалея,
Стиснув зубы, он сражался,

Врагов своих окружал он,
Теснил и уничтожал он,
Словно скала, грудь распрямив,
Возвышался он горою,
Преследуя злого врага,
По дороге, которой тот пришел,
Гнал его из своей страны.
За пределы Иртыша оттесняя,
Отгонял его, отгонял он.
Не запущу сокола своего,
Не дам ему перепела поймать;
Возьму да похищу тебя,
Если очень долго заставишь ждать.
Та река, наверное, Зилаир.
Возьму камень из нее для оселка;
Если живой-здоровой на родину вер-
нусь,
На всю жизнь радость обрету.
Конгур Буга мой, хау-хау-хау!
Хау-хау-хау, зап-запзау!
Пока сила есть, муж не умрет,
Пока есть девясил, конь не падет.
От ноющей боли снадобье одно –
Это муравьиная кислота.
От каждой болезни есть
Свое средство и способ лечения свой.
Конгур Буга мой, хау-хау-хау!
Бурый мой, хау-хау-хау!
Путь твой далек, я знаю,
Устала ты, я вижу.
Остановилась бы ненадолго,
Отдохнула бы немного,
Смелая дочь своей страны,
Красивая дочь своей страны!
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Билалова Чулпан 
Россия, г. Москва

Текст песни «Шахта көе»
Сл. Ш. Маннур, музыка народная

Китә җаныем, китә җаныем,
Китә җаныем Донбасска шул.
Ул китә инде Донбасска,
Сүз бирдек ташлашмаска.

Ул китә инде Донбасска,
Сүз бирдек ташлашмаска.

Шахталарга син төшәрсең,
Җырлап күмер кисәрсең шул;
Әмма мине бик сагынсаң,
Бик саргайсаң, нишләрсең?

Әмма мине бик сагынсаң,
Бик саргайсаң, нишләрсең?

Әгәр мине бик сагынсаң,
Йөрәккәең тынмаса шул,
Сагынуларың чиктән ашса,
Чакыртырсың Донбасска.

Сагынуларың чиктән ашса,
Чакыртырсың Донбасска.

Шахтер егет күмер вата
Ваклап итеп кисәген шул.
Гомерем булып таш басмаса,
Ташламам, җан кисәгем.

Гомерем булып таш басмаса,
Ташламам, җан кисәгем.

Текст песни на русском «Шахта кое»

Летят гуси, летят гуси на Донбасс. 
Провожаю вас взглядом и мечтаю улететь.
Милый рубит уголь в шахте, вспоминая обо мне.
Позови меня, мой милый, мой сердечный, – прилечу.
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Горбачев Сергей
Россия, г. Киров

Текст песни «Ой, ты степь широкая»

Ой, ты степь широкая, степь раздольная.
Широко ты, матушка, протянулася.

Ой, да не степной орeл сподымается,
Ой, да то донской казак разгуляется!

Ой, да не летай, орёл, низко ко земле.
Ой, да не гуляй, казак, близко к берегу.

Ой, ты степь широкая, степь раздольная.
Широко ты, матушка, протянулася!

Текст песни 
«На речке, на речке, на том бережочке»

На речке, на речке, на том бережочке
Мыла Марусенька белые ноги.
Белые ноги, лазоревы очи
Мыла, белила, сама говорила:

– Плыли к Марусеньке серые гуси,
Кыш вы летите, воды не мутите.
Воды не мутите, свекра не будите,
Свёкор Марусеньку будет бранити.

Свекор – бранити, свекровка – журити,
За косу таскати, в дому запирати.
Где ж ты, Маруся, всю ночь пропадала?
Всю ночь пропадала, с кем утро встречала?
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Нафиев Ирфан
Россия, Крым
Симферопольский р-н,
с. Доброе

Текст песни «Учь гогерджин»

Учь гогерджин учырдым
Еди дерья кечирдим
Мен Къырымъга асрет олып
Айлар йыллар гечирдим.

Мен гогерджин олайым
Азбарыма къонайым
Айлар йыллар гечирип
Мен Къырымда олайым.

Индже мерджан такъасын
Пек де дюльбер бакъасын
Сен Къырымым бу дюньяда
Бизим ичюн анасын.

Текст песни на русском «Три голубя»

Три голубя пустила я в полет,
Перелетели они семь рек.
Провела я месяцы и годы,
Вспоминая Крым.

Обернусь я в голубя,
Приземлюсь в своем дворе.
Пережив месяцы и годы,
Буду снова я в Крыму.
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Юдин Олег
Россия,
г. Санкт-Петербург

Текст песни «Город золотой»
(Слова А. Волохонского, муз. В. Вавилова)

Под небом голубым есть город золотой
С прозрачными воротами и яркою звездой.
А в городе том сад, все травы да цветы;
Гуляют там животные невиданной красы.

Одно – как желтый огнегривый лев,
Другое – вол, исполненный очей;
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.

А в небе голубом горит одна звезда;
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда.
Кто любит – тот любим, кто светел – тот и свят.
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.

Тебя там встретят огнегривый лев
И синий вол, исполненный очей;
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.
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Королькова Мария
Россия, Пензенская обл.,
г. Заречный

Текст песни 
«Спи, сыночек мой, усни»

Спи, сыночек мой, усни,
Люли, люшеньки, люли
Скоро ноченька пройдет,
Красно солнышко взойдет.
Свежи росушки падут,
В поле цветушки взрастут,
Сад весенний расцветет,
Вольна пташка запоет.
Люли, люшеньки, люли,
Ты, сыночек, крепко спи.

Текст песни «Котики-коты»

Уж вы, котики-коты, полосатые хвосты,
По загону бегали, они сына искали,
Они сынку не нашли, потерялись да пош-
ли,
Ай, баюшки-баюшки, не ложись на кра-
юшке,
Придёт серенький коток, схватит Колю за 
бочок,
Схватит Колю за бочок и утащит во лесок.
Ай, баю-баю-баю, баю дитятку мою,
Пошёл котик во лесок – принёс котик по-
ясок,
А ребята отняли, да и Коленьке отдали,
Пошёл котик на торжок – принёс котик 
пирожок,
А ребята отняли, да и Коленьке отдали,
Пошёл котик за гору – принёс котик сон-
дрему,
А ребята отняли, да и Коленьке отдали.
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Татьяна Чагорова
Россия, г. Пенза

Текст песни «Пайдёмтя, девочки»

Пайдёмтя, девочки, ву луги-лужочки,
Маю-маю-маю, зеляно.

Ву луги-лужочки, собирать цвяточки,
Маю-маю-маю, зеляно.

Сабирать цвяточки, завивать вяночки,
Маю-маю-маю, зеляно.

Завивать вяночки мы на все дянёчки,
Маю-маю-маю, зеляно.

Мы на все дянёчки, мы на всея няделю,
Маю-маю-маю, зеляно.

Ва ржи пашаница в перястой стаяла,
Маю-маю-маю, зеляно.

В перястой стаяла, кэласом махала,
Маю-маю-маю, зеляно.

Кэласом махала, галаском гукала,
Маю-маю-маю, зеляно.

Бабы-маладухи, либо меня жнитя, 
Маю-маю-маю, зеляно.

Либо меня жнитя, либо скот паситя,
Маю-маю-маю, зеляно.

Ни магу стаяти, кэласом махати,
Маю-маю-маю, зеляно.

Кэласом махати, галаском гукати,
Маю-маю-маю, зеляно.
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