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    Большую роль в распространении этого жанра устного народного творчества сыграло 

открытие   в татарской среде медресе, а также творческая деятельность шакирдов. Баиты 

синтезируют в себе черты устной и письменной поэзии. Как литературный жанр баит 

закрепляется в письменной форме. Как явление устнопоэтического творчества, 

передаваясь из поколения в поколение, подвергается изменениям.  

   Баиты бытуют с различными напевами: от речетатива до песенной мелодии, 

разделяются по тематическому признаку: мифологические, социально-исторические о 

войнах и социальных бедствиях, бытовые, о происшествиях, нравоучительные, 

сатирические, мать и дитя.  У томских татар тоже присутствовал этот жанр устного 

народного творчества. И именно Ш. Р. Аглямова на сегодняшний день является 

хранительницей  и продолжателем этого жанра. Помимо исполнения баитов, услышанных 

ею в детстве от деда, Шарфук Аглямова сочиняет и свои, сохраняя при этом особенности 

мелодической и тематической структуры баитов. Например, её баит «Одинокая мать» 

(«Ялгыз ана») - это плач одинокой матери, к которой редко приезжают повзрослевшие 

дети: «Нет сил топить печь, глаза не видят, чтоб письмо написать. Время подошло 

умирать, приедьте хотя бы на мою могилу». Ещё один баит Ш. Р. Аглямовой посвящен 
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войне в Чечне: «Мой сыночек  каждый день письма пишет «Душманы сильны, нас была 

сотня, осталось двое,  я жив, но ноги мои лежат на той земле»1.  

     Есть у татарского народа слово,  которое сложно перевести на русский язык. Это слово 

«мон». Его говорят как похвалу, когда исполнитель  очень «по-татарски» поет песню или 

играет мелодию. Именно присутствие «мона» определяет, будет песня любимой в народе 

или нет. Татары находят "мон" в тембре голоса, в мелодичности и вдумчивости 

исполнения, в глубоком смысле текстов, ведь именно эти качества, вместе взятые, и 

определяют татарскую песню. Мон" - это скрытая мощь, "мон" - это когда на ровном 

месте наворачиваются слезы на глаза, при этом ты чувствуешь себя очистившимся телом 

и духом, искупавшимся в какой-то непорочной материи, счастливым человеком. По сути, 

это фантастическое явление - звуки вызывают ощутимые на физическом уровне явления: 

слезы, дрожь, мурашки бегут по телу. У Земли внутри - раскаленная магма, в татарской 

песне - веками скопившийся сгусток чувств - мон, при случае вырывающийся наружу и 

вызывающий необъяснимую приятную истому. Это наш потенциал, наше богатство. Все 

эти слова можно сказать, когда слушаешь в исполнении томской татарской 

самодеятельной поэтессы и композитора  Шарфук  Ражаповны Аглямовой её песни.         

    23 марта 2008 года в г. Томске в «Центре татарской культуры» по ул. М.Горького,35  

состоялся творческий вечер собирательницы народного татарского фольклора, 

сказительницы (баитче), поэтессы и композитора Шарфук  Аглямовой. На вечере звучали 

песни автора в исполнении самодеятельных татарских коллективов «Халык моннары», 

«Нур», отдельных исполнителей, звучали её стихи. Шарфук-апа рассказывала о своем 

сложном детстве, о родителях, об истоках её творческого вдохновения.  

   На творческом вечере с поздравительными речами выступили: директор ОГУК ЦТК –

Ф.Г.Сабирова,  руководитель коллективов «Халык моннары» и «Нур» Р.Ф.Абанеева, 

зав.отделом краеведческого музея г. Томска – З.Л.Игнатенко. Хочется привести их 

выступления, т.к. в них отражена роль и вклад Шарфук Ражаповны в дело сохранения  

жанра устного народного творчества томских татар:       

З.Л. Игнатенко:  «Это очень сложно - найти, собрать, сохранить формы устного 

фольклора. Фольклор-это корни культуры. И пока есть корни - растение живет, цветёт, 

развивается. Шарфук Ражаповна знает очень много архаичных форм татарского 

фольклора, более того - она сама продолжает эту традицию, что вообще большая 

редкость. Желаю ей последователей и учеников, которые бы продолжили её дело». 

Р.Ф.Абанеева: «Шарфук Ражаповна занимается нелегким трудом - это сбор и 

сохранение фольклора именно сибирских татар. Тема её песен и стихов разнообразна. 
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Самое главное-это тема Сибири. В её песнях слышится широта просторов Сибирского 

края. Тут и тема любви, и тема природы. Хочу поблагодарить Шарфук Ражаповну за 

то, что когда я защищалась в Уфимской Государственной Академии искусств, это был 

первый человек, который откликнулся, потому что тема моей дипломной работы 

называлась «Фольклор сибирских татар». Она мне пела баиты, частушки, песни 

сибирских татар, потом я их расшифровывала, нотировала и так защитила свою 

работу». 

Ф.Г.Сабирова: «Ваше творчество исконно народное, потому что оно не просто 

авторское, а из народа вышедшее. Песни захватывают практически все проблемы: 

любовь и разлука, отцы и дети, патриотизм, экология. Я думаю, что нашим детям есть 

чему учиться, есть с кого брать пример. Народный фольклор никогда не уйдет, будет на 

переднем плане. В репертуаре коллективов ОГУК «Центр татарской культуры 

обязательно должны быть песни Шарфук Ражаповны»2.    

        Родилась Шарфук Ражаповна Понамарева (Аглямова) 24 августа 1932 года в д. Умаул 

(д. Барабинка) Томского района Томской области. Отец, Ражап Абдулхасанович 

Понамарев (1894г.р.). Мама, Гайша Набиевна Понамарева (1905г.р.). У супругов родилось  

8 детей, из которых выжили только две девочки: Шарфук и Рауза. По преданиям, предки 

Гайши Набиевны приехали в Сибирь ещё во времена Ивана Грозного, сбежав от 

насильственной христианизации. В Сибири они постепенно породнились с местным 

населением, которое поклонялось идолам-куклам: «Урманга барганнар, курчак 

уйнаганнар». Мамин папа, Наби-бабай, был народным сказителем («баитче»). 

Деревенские дети с детства слушали его песни-сказания, которые Наби-бабай в свою 

очередь слышал от своих предков, а также сочинял сам. Многие из них Шарфук 

запомнила  на всю жизнь. «Мама, следуя примеру деда, тоже сочиняла баиты». Наби-

бабай хорошо писал арабским алфавитом, читал Коран. Родители Шарфук были 

грамотными, т.к. учились в медресе при мечети.  

    Интересные истории рассказывала дочерям о своей молодости Гайша Набиевна: «Когда 

Карим-бай сватал своего сына за барабинскую девушку из богатого рода Аплиных, 

пригласили женщин, девушек из Барабинки, Эушты и города. В числе гостей, как 

подружка невесты, была и я.  Все старались вести себя культурно, так как уважительно 

относились к Карим-баю, зная его как сторонника всего нового и прогрессивного. В 

качестве угощения он привез черную икру. Мы никогда не видели и не ели такой еды. 

Одна из  эуштинских женщин начала есть икру ложками, приговаривая: «Я знаю, что это 

такое. А через секунду воскликнула: «Ой, думала варенье?» Дочери Карим-бая после 
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свадьбы брата стали часто ездить в Барабинку и познакомились со мной. Они привозили в 

деревню пластинки с современными татарскими песнями, которые  мы слушали на 

патефоне, а затем разучивали эти песни и пели их на девичьих посиделках. Часто 

приезжали к нам в деревню скрипачи, которых Карим-бай приглашал из Казани».  

      В Барабинке всегда были и свои  прекрасные музыканты. Например, родные братья 

Наби-бабая, Кадыр и Миньямин великолепно играли на скрипке не только татарские 

напевы, но и классическую музыку. И даже во время Великой Отечественной войны, уже 

в те годы 90-летний Миньямин-бабай,  по рассказам Шарфкук Аглямовой, радовал 

жителей деревни своей игрой на скрипке. Во время обеденного перерыва он выходил из 

дома и играл на улице марши, песни тех лет, классические произведения. А до революции 

он ходил по домам богатых людей и играл там.  

    Благодаря близкому знакомству с Карим-баем, в 8 лет Ражапа Понамарева (отца 

Шарфук) отдали учиться в магометанское мужское  училище имени Хамитова. Жил 

мальчик в общежитии при училище. Дети спали на хороших кроватях, на чистых 

простынях. О таких прекрасных бытовых условиях деревенские дети не могли и мечтать. 

Учились и питались  бесплатно. В свободное от учебы время дети ухаживали за 

лошадьми в конюшнях Карим-бая.  Ражап хорошо владел арабским языком, переводил 

тексты. После окончания училища, вернулся в Барабинку, но тут свершилась Великая 

октябрьская революция, религию запретили и полученные им знания остались 

невостребованными. Ражап начинает строить «светлое будущее»: вступает в партию 

большевиков, участвует в коллективизации и раскулачивании, становиться 

председателем колхоза. И лишь в 35 лет женится на Гайше Понамаревой. Вообще в 

Барабинке много  семей с фамилией Понамаревы. Дело в том, что до революции  татары  

не имели фамилий, а записывались только по имени и отчеству. Предки Ражапа  были 

Сулеймановы, но т.к. они были служителями при мечети, а русским было трудно 

выговорить татарское название этой должности, их   стали   называть на русский манер  

«понамарь», то есть сторож храма. Отсюда и пошла в дальнейшем фамилия Понамаревы, 

то есть служители мечети.       

      Недолго пришлось Ражапу и Гайше пожить счастливо. Его, как  бывшего 

священнослужителя (хотя он и не практиковал совсем, а только закончил мусульманское 

учебное заведение), объявляют «врагом народа».  

     В  1931 году молодую  семью Понамаревых (муж, жена, двухлетний сын и ещё не 

родившаяся Шарфук в утробе матери) ссылают в Нарым. От холода и голода умирает 

старший ребенок. В тяжелых условиях рождается дочь - Шарфук. Через  многие годы 

Гайша расскажет уже подросшей дочери о страшных историях, которые происходили в 



Нарыме. О том, как на барже привезли людей, высадили их на острове без еды и жилья, 

как они кричали и звали на помощь, а им никто не помогал. Как потом вывезли стариков и  

специально утопили в реке, чтобы они не мучились.  

    Каким-то образом семье удается сбежать от приближающейся смерти. После 

многочисленных скитаний по всей Сибири семья, наконец, устраивается в г. Красноярске. 

Это время Шарфук Ражаповна помнит хорошо:  родители часто водили её в цирк и даже 

записали в цирковой кружок, где она быстро научилась делать различные акробатические 

элементы. Семья  начала обживаться на новом месте: купили землю, построили 

небольшую избушку.  

       Но в 1938 году отца опять забирают по чьему-то доносу. Гайша, по совету людей, 

быстро продает дом, пожитки и бежит с детьми в родную деревню. Через год отца 

отпускают, и он тоже возвращается в Барабинку. Ни о какой партийной работе он и 

слышать не желал, а Гайша вообще всю свою жизнь не верила советской власти. Шарфук 

Ражаповна всё детство и юность боялась, что кто-нибудь узнает, что она дочь «врага 

народа».  Видимо, очень  сильны были боль и страх, что уже в зрелом возрасте её 

творческий путь начался со стихотворения, посвященного именно этому периоду  жизни:         

  Том суларын ичтем мин.       (Воды Томи пила я) 

  Умаулда тудым мин.              (В Барабинке жила я) 

  Куп тормадым аулыбызда.    (Долго не жила в деревне) 

 «Враг народа» булдык без.    («Враги народа» были мы) 

  

 Тигез туры юлга куябыз дип 

 Тигез жирне булделлэр. 

 Дин сызганып эшли башлагач 

 Кунак дип озаттылар. 

 

Су остендэ яфрак                        (По воде листочек)  

Агып килэ ялтырап.                  (Плывет сверкая) 

Совет илемдэ яшэдем               (В советской  стране жила я) 

Куркып, качып, калтырап       (Боясь, убегая, вздрагивая) 

 

    В первый класс Шарфук пошла поздно, в 9 лет. Шла уже Великая Отечественная война. 

После переезда  семьи в г. Томск, училась в татарской школе №20. Отец после ранения  

был демобилизован, работал в тех организациях, в которых семье могли предоставить 

жилье. Семья скиталась  по квартирам, т.к. из-за «прошлого» отцу часто приходилось 



менять место работы. Учиться Шарфук было легко, т.к. она хорошо владела русским 

языком (в Красноярске жили среди русских) и татарским: «В  Красноярске татары 

разговаривали на чистом казанском диалекте и я тоже так научилась говорить. А когда 

вернулась в Барабинку, возникли проблемы, не могла разговаривать с ровесниками. Они 

говорили по-сибирски, а я по-казански».  

   Окончив 7 классов, Шарфук поступает учиться в ремесленное училище на 

ковроткачиху. Через 6 месяцев начинает работать в мастерской художественных 

промыслов. Ткёт вручную персидские ковры. До сих пор в доме Шарфук Ражаповны есть 

ковры её работы. Работа очень сложная, кропотливая. Заработок был у молоденькой 

девушки небольшой. В эти годы Шарфук начинает ходить в русский хор, петь, коллектив 

даже занимал в те годы призовые места на различных конкурсах.  

    Однажды ей пришло письмо от молодого человека по имени Миясар. Он служил 

офицером  в  войсках, которые работали на строительстве нового города - Северска. 

Молодой человек  хотел познакомиться с девушкой-татаркой. Кто-то из знакомых дал ему 

адрес Шарфук. Завязалась переписка. Первая встреча произошла в Доме офицеров на 

танцевальном вечере, куда Шарфук пришла, чтобы встретиться с Миясаром. У неё в то 

время были длинные  густые волосы, которые Шарфук заплетала в косу и завязывала на 

конце бантик (так было модно в те годы). После  первой встречи с Миясаром, чтобы ещё 

больше понравиться,  Шарфук решила измениться, стать более современной и поэтому 

состригла свои шикарные черные косы, сделала пергаментную завивку. Долго пришлось  

Миясару в Доме офицеров искать Шарфук. Искал-то он девушку с длинной черной косой. 

В 1953 году Миясар Мубаракович Аглямов (1925 г.р.) и Шарфук Ражаповна Понамарева 

поженились. Молодой семье сразу дали квартиру. Миясар великолепно играл на 

различных музыкальных инструментах: мандолине, гармошке, фортепиано. В доме часто 

собирались гости, играли  на муз. инструментах,  пели песни. Ездили в деревню на 

праздники Сабантуй, Курбан-байрам, Ураза-байрам. В семье рождаются дети: сын и дочь.  

     В 1958 году Шарфук  переходит работать на только что открытый в г. Томске завод 

«Эмальпровод». Несмотря на то, что в те годы  в городе и деревне не было никаких 

татарских национальных коллективов, татары всё равно собирались друг у друга, пели, 

разговаривали на родном языке, устраивали различные «омэ» («посиделки»).  

   В середине 60-годов на ул. Татарской в доме Ситек Понамаревой собирался небольшой 

татарский коллектив, который ездил в татарские села с концертами.  Члены коллектива 

пели песни, ставили спектакли, танцевали. Ситек-апа вела эти концерты, читала стихи 

М.Джалиля и других татарских поэтов. Некоторое время в коллектив ходила и Шарфук. 

Коллектив просуществовал недолго, около года.  



    В 1982 году Шарфук Ражаповна выходит на пенсию и у неё появляется много 

свободного времени. Куда его девать? Дети уже взрослые, живут самостоятельно. 

Шарфук начинает ходить в русский хор при ДК «Авангард. 

 
фото: школа №10 г. Томск, слева- Ш.Р.Аглямова, справа-Д.Наврутдинов (из личного архива Ш.Р.Аглямовой) 

     На баяне аккомпанировал в хоре Джамалетдин Наврутдинов. Он  рассказал Шарфук о 

том, что в Заистоке есть татарский коллектив «Халык моннары» и посоветовал ей туда 

ходить. Так женщина попала в ансамбль. Ей понравилось. Анвар Зинатов, руководитель 

коллектива подбирал Шарфук сольные песни. Их он находил на пластинках, которые 

прослушивались солистами многократно: «Сейчас у современных татарских песен нет 

«мон»( «народной души»). Слушая пластинки, мы учились петь «монлы» («задушевно»). 

Ведь у татарских песен другая манера исполнения, отличная от русских песен. А я, 

поскольку ходила всю жизнь в русские хоровые коллективы, этой манерой владела 

слабо».3  

   Когда в г. Томск из Уфы приехала Зухра Мальцева (Зинатова) и создала вокальный 

коллектив «Дуслык», Шарфук Ражаповна начала ходить и в этот коллектив, т.к. он 

занимался в ДК «Авангард», куда она продолжала ходить всё это время на занятия 

русского хора. 

   В ноябре 1990 года Шарфук Аглямову и Надию Самитову как активных членов 

культурно-просветительского центра «Туганлык» отправляют  в г. Казань на семинар  по 

народному творчеству. Встал вопрос: «С чем ехать в Казань? Как представить в 

Татарстане томских татар?» Шарфук Ражаповна, уже имея небольшой опыт сочинения 

стихов, решает написать песню о томской земле, о её природе и людях, используя напевы 

томских татар и их фольклорные особенности. Рождаются песни «Себер-себер» («Сибирь-

                                                
3 Материалы из личного архива Р.Р.Ахметовой: видеозапись интервью с Ш.Р.Аглямовой май 2009г. 

 



Сибирь») и «Том буйлары» («Берега Томи»)4. После поездки Ш.Р.Аглямова начинает 

целенаправленно заниматься написанием песен и стихов; вспоминает баиты, которые пел 

дед Наби. Исполняет на концертах свои произведения, пропагандирую среди татар 

Томской области  любовь и уважение именно к  сибирскому фольклору, разъясняя людям, 

что надо петь не только песни, написанные  в Татарстане, но стараться не забывать и свои 

местные напевы.  

  Все эти годы Ш.Р.Аглямова верна выбранному творческому пути. В её копилке 

собралось много интересных песен, баитов, стихов 

.  

фото: г. Томск, ОГУК ЦТК, апрель 2007г. слева-Ш.Р.Аглямова, справа- Р.Ф.Абанеева (из архива ОГУК «ЦТК») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
4 Приложение «Стихи и баиты Ш.Р.Аглямовой» 
 

 

Неоднократно Шарфук Ражаповна была участницей 

областных конкурсов татарской песни и удостаивалась  

специального приза за вклад в дело сохранения 

фольклора Сибирских татар. В настоящее время, 

Шарфук Аглямова является участницей ансамбля 

«Халык моннары» и радует татар Томской области 

своими песнями и стихами.        

 


