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Данная работа знакомит коллег с культурно-исследовательским 

проектом «Песня: код народной идентичности».  

Проект имеет несколько целей: поддержка у молодого читателя 

интереса к народной песне, как отражению истории народа; 

формирование национального самосознания посредством сохранения 

культурной самобытности и языка; обогащение духовной культуры 

юношества через укрепление связей между поколениями. 

История песен, представленная в работе – это рекомендация  

для использования в работе специалистами муниципальных библиотек. 

 

Иллюстрациями в формате приложения к материалу были выбраны 

оригинальные работы молодого крымскотатарского художника  

Сайде Черкезовой. 
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В феврале 2022 года в библиотеке в рамках открытия Года 

культурного наследия народов России «Золотая свирель в устах народа» 

состоялась презентация культурно-исследовательского проекта  

«Песня: код народной идентичности». 

Проект направлен на развитие и поддержку фольклора, 

являющегося источником формирования национального самосознания, 

средством поддержания культурной самобытности и языка. А народная 

песня – наиболее эффективный инструмент по сохранению культурного 

национального кода. 

В песенном творчестве как ни в каком другом наиболее ярко 

проступает менталитет этноса, его национальный характер, базовые 

конституенты сложившейся в течении столетий народной культуры  

и народной жизни. В ней проявляется своеобразный дух народа, который 

помогал ему пережить годины тяжелых испытаний лихолетья, 

национальных трагедий и бедствий. Песенное народное творчество – 

своеобразный ретранслятор важнейших мировоззренческих ориентиров, 

представлений и опорных символов народного сознания и наиболее 

эффективный инструмент по сохранению культурного национального 

кода. Это – самая демократичная, доступная всем форма приобщения  

к музыкальному творчеству. Где, как не в песне, можно постичь характер 

народа: его безмерную широту, доброту, гордость, несгибаемость, 

щедрость. Национальные песни могут служить одним  

из этнообъеденяющих моментов при взаимодействии поколений  

и социальных групп.  

В песне, как в молитве, происходит очищение души, катарсис. 

Лаконичная формула: «Песня – душа народа», прямо и непосредственно 

выражает значение народной песни. Песня раскрывает такие глубины, 

такие тайники национального характера, которые невыразимы, 

непостижимы в иных жизненных ситуациях. 

Этнограф, педагог и певец Аркадий Карлович Кончевский отмечает 

чрезвычайно богатое песенное и эпическое творчество крымских татар. 

Он пишет: «Татарский народ, который и в обычном разговоре вводит 

образные сравнения, народ, пропитанный солнцем, морем, кипарисами  

и магнолиями, не мог не создать прекрасных песен… Они прекрасны по 

мелодийному складу, гибки, выразительны, построены на разнообразных 

гаммах. …Грусть и тоска ярко выражены в многочисленных любовных 



песнях, безудержное веселье – в плясовых, в исторических – сильная 

мысль, подчеркиваемая фактом, породившим песню». 

Все крымскотатарские песни по мелодичности разделены 

этнографом на две крупные группы – темпераментные (подвижные)  

и заунывно-протяжные, а по содержанию – боевые, исторические, 

эмигрантские, любовные, колыбельные, игровые. 

Народные крымскотатарские песни называются по-разному:  

«йыр» или «тюркю». Оба названия в переводе означают «песня». 

 

Цель данного проекта: 

- определить особенности крымскотатарских народных песен; 

- выявить факты отражения народных традиций в песнях;  

- привить подросткам и молодежи знания о символики 

крымскотатарского народно-поэтического творчества; 

- воспитать бережное отношение к народной песни как к культурному 

наследию народа; 

- обогатить духовную культуры детей через укрепление связей между 

поколениями. 

Задачи данного проекта: 

- определить связи народной песни с традициями крымских татар; 

- сравнить обычаи, отражённые в крымскотатарских народных песнях 

с традиционными представлениями других народов. 

Поэтому логично, что целевой аудиторией проекта являются молодые 

люди. 

Научный интерес к крымскотатарской народной песне возник 

примерно в начале прошлого века. Первые шаги в этой области были 

сделаны А.Олесницким, А.Самойловичем, А.Кончевским,  

О.Шацкой, Я.Шерфединовым, А.Рефатовым. Позднее вклад в изучение 

крымскотатарского песенного фольклора внесли И.Бахшыш, 

Э.Налбандов, А.Бариев, М.Велиджанов, Дж.Бекиров. На современном 

этапе прослеживается некий спад интереса к народным песням.  

Но и здесь можно отметить работы Ф.Алиева, Э.Озенбашлы. 

Несмотря на внушительный список перечисленных выше авторов, 

остаётся ещё много «белых пятен» в изучении богатейшего 

фольклорного наследия крымских татар.  



Конечно же, мы не претендуем на большие научные открытия.  

Но …даже если мы откроем нечто новое для наших читателей  

в крымскотатарской народной песне, то наша задача будет выполнена. 

Проект партнерский – в нем задействованы собиратели 

крымскотатарских песен, краеведы, музыканты: Гирей Баиров,  

Рефат Иззетов, Сервер Какура. 

 

У каждой истории есть своя песня, 

и у каждой песни есть своя история. 

 

Первой песней, которую мы хотим представить, это знаменитая и 

очень знаковая народная песня «Родник Алексея»= «Алексининъ 

чокърагъында».  

Было время, когда всякий, кто хотел сделать доброе дело, строил 

фонтан (чешме), откуда текла чистая и пригодная для питья вода. 

«Сувуны ич де, чешмесини унутма» = «Выпил воду – фонтан  

не забывай» – говорили издавна мудрецы,  

и народ не забывал того, кто открыл родник, 

вырыл колодец или построил фонтан. 

Благодарные люди помнили своих 

благодетелей и называли источники в их честь. 

Эти факты нашли отражение  

в крымскотатарских народных песнях. 

Например, в названии представленной 

песни «Алексининъ чокърагъында» = 

«Родник Алексея»  

и есть «отсыл» к человеку, создавшему 

родник.  

По одной из версий родник 

обустроил Андрон (Андрей) еще  

в царство Феодора.  

Краевед Г. Баиров собрал 

несколько вариантов этой песни из 

разных населенных пунктов Крыма. 

Так, одна  



и та же песня, повествуя об общем событии, отражает видение каждого 

народа согласно их обычаям или мировоззрению и даже месту 

проживания. 

У родника Алексея 

 

У родника Алексея  

Привязал я коня. 

Всплакнул от воспоминаний, | 

Нахлынувших на меня 

 

У родника Алексея 

Вытерпел дюжину я. 

Если был бы железом, растаял бы. 

Молод был, вытерпел я. 

 

У озера Алексея 

Плавал я глубоко. 

Друзья были врагами, 

Молод был, не знал я. 

 

В нашем дворе, 

Забили они кол. 

Я за себя не горюю, 

Жаль лишь младшего брата. 

 

По краям нашего двора, 

Посеяли они семена. 

Осиротели мы без отца, 

Пережили много испытаний. 

 

Не напился я воды, 

У родника Алексея. 

Произнося слово «отец», 

Не насытился в этом мире я. 

 

У крымских татар сформировалось особое отношение к воде как 

источнику жизни. В книге М.Хайрудинова «Этикет крымских татар» 

описываются такие правила пользования водой, которым обучали детей 

с раннего возраста: «подойдя к роднику, необходимо поздороваться  

с ним, как с человеком, расчистить поверхность воды от листьев, веток  



и другого мусора. Затем поблагодарить человека, открывшего этот 

родник или пожелать «Аллах рахмет эйлесин» = «Мир праху его», если 

он мёртв». 

Загрязнять воду в колодцах строго запрещалось. 

«Сув ичильген къуюгъа тюкюрме» = «Не плюй в питьевой 

колодец» гласит народная мудрость.  (Приложение 1) 

Песня относится к лирическим. В песнях, построенных  

по принципу параллелизма, первая, символическая картина всегда 

выполняет эмоциональную функцию, создаёт определённое настроение. 

Во второй, человеческой картине, раскрывается основное жизненное 

содержание песни, выражаются конкретные чувства и мысли 

лирического героя. 

Главный герой приходит к роднику и рассказывает историю своей 

жизни – непростую и печальную. И вода в песне –быстропроходящая 

молодость, скоротечность времени, как бы уносит все его печали. 

Еще одна историческая песня, ставшая в свое время гимном 

национального движения крымских татар, была написана задолго  

до этого. 

«Порт-Артур» – песня о крымских солдатах, защищавших 

дальневосточные границы России во время русско-японской войны  

1904-1905 годов, когда сотни крымских татар по приказу царской 

власти были отправлены на войну с Японией. Песня о надежде  

на возвращение в родные края, к родным истокам. Она не осталась 

незамеченной советской властью, и ее запретили. 

Говорят, что «Порт-Артур» пели еще во время депортации,  

в вагонах, потому что народ придавал ей знаковое значение. 

В середине 1960 годов она вновь обретает популярность.  

А легендарного крымскотатарского певца Февзи Билялова,  

не раз исполнявшего ее со сцены, неоднократно вызывали в КГБ. 

 

 

Порт-Артур 

Ушли солдаты в Порт-Артур, 

Остались дома плачущие матери. 
 

Припев:  

Не плачь, мама, не плачь, отец, 



Может, Бог меня спасет. 

Все высокие, как тополя, 

Осталась в слезах вся родня. 

Вернемся из Порт-Артура, 

Сыграем свои свадьбы.  
 

Припев. 

Куропаткин – командир, 

Конина – еда, 

В Порт-Артуре погибла 

Половина нашей молодежи.  

Припев 

 

 

У этой песни тоже несколько вариантов. Вот вариант, который дает 

Яя Шерфединов в своей книге «Янъра къайтарма» = «Звучи хайтарма». 

 

Порт-Артура улицы,  

До чего громадна крепость. 

Увезли всех ребят 

Горько плачут матери.  
 

Припев: Не плачь, мама, не плачь, отец, 

                Быть может, все обойдется.  
 

Пришла весна, настала осень,  

От слез вспухли глаза. 

Мы уходим в Порт-Артур, 

Прощайте, будьте здоровы. 
 

Припев 

Смазаны машины,  

Прицеплены к друг другу. 

По прибытии в Порт-Артур 

Наточили сабли и ножи. 
 

Припев 
 

Стройны мы, как тополи,  

Плачут по нас родные. 

Вернемся из Порт-Артура,  

Тогда лишь сыграем свадьбы. 

 



 

Следующая песня служит доказательством того, что события 

истории тут же находили свой отклик в народном песенном творчестве. 

Летом 1919 года войска генерала Деникина вошли в Крым.  

По всему полуострову началась мобилизация в Крымско-Азовскую 

добровольческую армию. Местные жители, испытавшие с 1917 года 

несколько смен власти – от немцев до большевиков, массово уклонялись 

от мобилизации. Историк П.Н. Надинский писал, что крымские татары 

«каждодневно сталкивались с такими фактами, как зверства 

карательных отрядов, расстрелы лучших своих людей, жесточайшая 

эксплуатация, грабежи, вымогательства, захват имущества, 

продуктов и т.д. … 

За все время господства белогвардейщины, несмотря на зверские 

расправы, татарские трудящиеся массы игнорировали распоряжения 

властей, не давали пополнений в ряды белой армии. Больше того, они 

переходили к активной борьбе с белогвардейцами, пытавшимися 

проводить мобилизации при помощи вооруженной силы». 

Белогвардейцы в ответ устраивали массовые облавы, чтобы найти 

дезертиров. Такая облава произошла и в Ханском дворце Бахчисарая  

в 1919 году. Люди пришли на обещанный властями праздник, а охрана 

закрыла все входы и выходы из дворца. Деникинцы стали проверять  

у всех документы, выискивая военнообязанных, укрывающихся  

от призыва. Естественно, мало кто захватил с собою документы, идя на 

гулянье. Всех тех, у кого документов не оказалось, или кого обличили  

в дезертирстве, повели в буфет, где со столов была спешно убрана еда  

и скатерти. Тут всех, старых и молодых, озверелые офицеры 

раскладывали на столах и нещадно пороли шомполами. С несогласными 

и пытавшимися убежать жестоким образом расправлялись.  

Именно об этой расправе поется в песне «Шомпол» («Шомпол»). 

Тогда белогвардейцы забили насмерть 25 крымскотатарских парней, 

отказавшихся идти к ним на службу. Оставшиеся в живых сложили 

песню (подстрочный перевод): 

 

 

 

 



 

Шомпол 

Белые бандиты (белогвардейцы) 

Окружили Ханский дворец (устроили облаву). 

Всех – молод ли, стар ли – 

Избили шомполами.  

Не могу повернуться 

Ни на левый, ни на правый бок. 

Ах, друзья, как нестерпимо болят раны 

От ударов ста пятьюдесятью шомполами…  

 

А вот еще один вариант: 

 

Не могу повернуться ни на правый бок, ни на левый бок. 

Не могу перенести ран ста пятидесяти шомполов.  

Во дворе Ханского дворца состоялось собрание.  

О, моя мать, мне нанесли сто пятьдесят шомполов.  

Добровольцы, бейте осторожнее, чтобы не лилась кровь,  

и чтобы мать и милая не горевали. 

 

Такие песни эхом отзываются в судьбе народа. Вспоминая события 

18 мая 1944 г., известный писатель Эмиль Амит пишет: «…Из переднего 

вагона послышалась песня. Пели хором. Потом песня донеслась из того, 

что следовал за нами. Кто-то слабым, но чистым голосом запел  

и в нашем вагоне. Его поддержали другие». 

По народным песням можно проследить историю крымских татар, 

начиная с древнейших времен. Так было и в период депортации. 

На пятый или на шестой день изгнания в наглухо закрытых душных 

вагонах крымские татары пели песни, родившиеся уже в пути. Многие  

из них живы по сей день и по праву считаются народными: «Родимый 

Крым, я не говорю «прощай!», «Откройте же двери вагона!», «Что ты, 

воин, глядишь сурово?..», «Успею ли вернуться, пока не погас огонь  

в очаге?..» и другие. 

Многие считают, что известная ссыльная крымскотатарская песня 

«Урал дагъы» («Уральские леса») о горькой чужбине и мечте 

возвращения на родину родилась в народе после высылки части 

крымских татар на Урал в 1944 г. 



На самом деле первый вариант песни появился в начале 30-х гг.  

ХХ в. Тогда в процессе раскулачивания из Крыма на Урал были 

вывезены сотни крымскотатарских семей. После депортации  

к первоначальному тексту добавились новые куплеты. С той поры «Урал 

дагъы» плачет о нечеловеческих испытаниях, пережитых крымскими 

татарами, об их тоске по Крыму. Это песня – протест против насилия  

и несправедливости, поэтому долгое время она была запрещена.  

Но несмотря на это, народ её пел, и в этом была надежда на возвращение 

домой, в Крым. Сегодня её поют в память о тех, кто вернуться не смог.  

Переселенческие песни и песни высылки появились в ХVIII, XIX  

и ХХ вв. вследствие многократных массовых переселений крымских 

татар из Крыма в Турцию, Румынию, Болгарию, Польшу и высылки  

на Урал, в Узбекистан, Казахстан и др. страны. Подобные песни в таком 

большом количестве имеются только у крымских татар. 

Аблекеримова, Г. Ссыльная песня «Урал дагъы» была написана до 

депортации / Г. Аблекеримова. – Изображение (движущееся ; двухмерное; 

электронное) : [видео ]. – URL: https://www.crimeantatars.club/history/ssylnaya-

pesnya-ural-dagy-byla-napisana-do-deportatsii  

Если говорить о рекомендациях практического применения этих 

песен в качестве музыкальных иллюстраций, то конечно же это 

тематические часы, уроки и вечера памяти, звучащие выставки,  

Дни исторического события, посвященные событиям депортации  

и другим памятным и юбилейным датам крымскотатарского народа. 

В песнях нашли отражения не только реальные события прошлого, 

но и уклад народной жизни, обычаи народа, его традиции, которые 

продолжают влиять на многие современные тенденции. 

Яркое отражение народные традиции нашли в таких песнях 

как: «Учь къаранфиль» = «Три гвоздики», «Отурынъыз, къудалар» = 

«Садитесь, сваты», «Къыналы пармакъ» = «Пальцы в хне»,  

«Алтын юзюк» = «Золотое кольцо». 

Необходимо отметить, что свадебные традиции у крымских татар  

в нынешнее время переживают период возрождения. Большой интерес 

проявляют пары к традиционным праздничным костюмам и собственно 

предсвадебным церемониям: сватовству, обрядам бритья и крашения рук 

хной, обмену подарками. Этот интерес касается и музыкального 

сопровождения таких мероприятий. Все эти песни как будто обрели 

https://www.crimeantatars.club/history/ssylnaya-pesnya-ural-dagy-byla-napisana-do-deportatsii
https://www.crimeantatars.club/history/ssylnaya-pesnya-ural-dagy-byla-napisana-do-deportatsii


«второе дыхание». Несомненно, возрождение свадебных церемоний 

обогащает духовно и воспитывает будущие семьи в национальных 

традициях. 

Отвечая на вызовы времени, библиотека, являясь обладателем 

уникальной коллекции грампластинок крымскотатарских песен, в том 

числе народных, в текущем году инициировала совместный проект  

с АНО «ОКТРК Миллет». Весь фонд грампластинок был переведен  

в цифровой формат и каждый день все желающие могут услышать 

любимые песни на коротковолновой радиочастоте «Ватан Седасы»  

с 16.00 по 17.00 часов. 

Cлушайте Ватан Седасы – Текст: электронный // Radio-Top: [сайт]. – URL: 

https://top-radio.ru/web/vatan-sedasyi. 

Кроме фонда грампластинок, отдел редких книг, рукописных  

и архивных материалов может предложить вашему вниманию как 

раритетные вокально-инструментальные издания народных 

крымскотатарских песен, так и издания послевоенного периода 

(Приложение 2).  

С целью продвижения этого фонда 

рекомендуем организовать звучащую 

выставку-фольклор в формате книжно-

музейного уголка «Песни минувших времен» 

ко Дням крымскотатарской письменности и 

культуры. 

Кроме представленных книг о крымскотатарском фольклоре – 

песнях, обычаях и обрядах, дополнить экспозицию можно нотами  

и виниловыми пластинки с народными песнями. 

 

 

Так что же такое народная песня сегодня? 

 

Это «и жизнь, и слезы, и любовь». Это богатейший пласт культуры,  

с помощью которого формировались и формируются национальные 

особенности, традиции и обычаи народа. И интерес, который сейчас 

проявляет к ней молодежь, бесспорное доказательство её нужности  

жизнестойкости! 

 

https://top-radio.ru/web/vatan-sedasyi
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Приложение 1. 

символизм в крымскотатарских народных песнях 

Зиядинова Э.А 

«Традиционное представление о воде в крымскотатарских народных песнях» 

 



 
 



 



 
Зиядинова, Э.А.Традиционное представление о воде в крымскотатарских народных песнях» /Э.А. Зиядинова. – Текст: 

электронный // Вопросы духовной культуры. Филологические науки. – Режим 

доступа:https://docviewer.yandex.ru/view/1130000022673302/?page=3&*=LCtSInhsqTJVW7aLaPMtKiCqkgh7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xODA3M

DY5MzUwNDgyNTQ2NTQvMS4yIiwidGl0bGUiOiIxMy1aaXlhZGlub3ZhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAyMjY3

MzMwMiIsInRzIjoxNjY1MDY2NzgzOTA0LCJ5dSI6Ijc1OTkwODU3MDE1OTcwNTk4ODkifQ%3D%3D 

https://docviewer.yandex.ru/view/1130000022673302/?page=3&*=LCtSInhsqTJVW7aLaPMtKiCqkgh7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xODA3MDY5MzUwNDgyNTQ2NTQvMS4yIiwidGl0bGUiOiIxMy1aaXlhZGlub3ZhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAyMjY3MzMwMiIsInRzIjoxNjY1MDY2NzgzOTA0LCJ5dSI6Ijc1OTkwODU3MDE1OTcwNTk4ODkifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000022673302/?page=3&*=LCtSInhsqTJVW7aLaPMtKiCqkgh7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xODA3MDY5MzUwNDgyNTQ2NTQvMS4yIiwidGl0bGUiOiIxMy1aaXlhZGlub3ZhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAyMjY3MzMwMiIsInRzIjoxNjY1MDY2NzgzOTA0LCJ5dSI6Ijc1OTkwODU3MDE1OTcwNTk4ODkifQ%3D%3D
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Приложение 2. 

к выставке-фольклор «Песни минувших времён» 

 
 

Антология крымской народной музыки = Къырым халкъ музыкасынынъ антологиясы: 

муз. фольклор автохтон. народов Крыма: крымцев (крым. татар), крым. караимов, 

крымчаков и др. родств. муз. культур /собиратель, исследователь, составитель, автор 

Ф.М. Алиев. – Акъмесджит - Симферополь: Крымучпедгиз, 2001.– 600 с: фото, портр. + 

ноты.– Текст: непосредственный.  

Asanov, Edip. Qırım tatar halq lirik türküleri = Народнi лiричнi пicнi кримських татар 

=Народные лирические песни крымских татар = Folklyric songs of Crimean Tatars : 

сборник песен / Edip Asanov ; муз. ред. Д. Кариков ; лит. ред. Ю. Кандымов. – 

Симферополь: Амена, [Б. г.]. – 51 с. – (Qırım tatar halq muzikasınıñ antologiyası = Антологія 

кримськотатарської народної музики). – Музыка (знаковая): непосредственная. 

Бахшыш, И.  Сайлама вокаль эсерлер = Избранные вокальные произведения /И. 

Бахшыш; музыка муаррири ве тертип этиджи Д. Кариков. – Симферополь: 

Къырымдевокъувпеднешир, 2008. – 192 с.: муз. пр., ноты.– Музыка (знаковая): 

непосредственная. 

Йырлар джыйынтыгъы кърым татар башлангъыч мектеплери ичюн = Сборник песен для 

крымскотатарских начальных школ. – Репр. воспроизведение изд.: Йырлар 

джыйынтыгъы кърым татар башлангъыч мектеплери ичюн, Кърым АССР Девлет 

Нешрияты, 1940. – Симферополь: Медиацентр им. И. Гаспринского, 2019. – 70 с.– Текст: 

непосредственный.  

Олесницкій, Алексѣй Пѣсни крымскихъ турокъ. (Текстъ, переводъ и музыка) / А. 

Олесницкій; ред. Вл. А. Гордлевский. – Репр. воспроизведение изд.: Алексѣй Олесницкій. 

Пѣсни крымскихъ турокъ. (Текстъ, переводъ и музыка), под редакціей Вл. А. 

Гордлевскаго, Москва, Типографія Н-въ Гатцука, Долгоруковская ул. домъ № 47, 1910.– 

Симферополь: Медиацентр им. И. Гаспринского, 2022. – 164 с.– (Труды по 

востоковѣдѣнiю, издаваемые Лазаревскимъ институтомъ восточныхъ языковъ. Выпускъ 

XXXII).– Текст: непосредственный.  

Кърым-татар музыка сынынъ хрестоматиясы умумтасиль мктеплерининъ 

талебелери ичюн = Хрестоматия по музыке крымских татар для учащихся 

общеобразовательных школ/ Редакторлар -тертипэткенлер: Д. Эннанов,  В.Угринович.  – 

Киев: «МузычнаУкрайина», 1989. – 246 с.– Музыка (знаковая) : непосредственная. 

Къырымтатар муаджир тюркюлери = Крымскотатарские эмигрантские песни / 

муэллиф ве тертип этиджилер А. Велиев, С. Какура; рессам З. Ш. Акимова. – 

Акъмесджит: Къырымдевокъувпеднешир, 2007. –  224 с. – Текст: непосредственный. 

Къырымтатар халкъ йырлары = Крымскотатарские народные песни 

/топлагъан ве тертип эткен: И. Бахшыш, Э. Налбандов; муаррир У. Эдемова; рессам З. 

Трасинова.–Акъмесджит: Таврия, 1996. – 447 с. – Текст: непосредственный. 

Къырымтатар халкъ йырлары = Крымскотатарские народные песни 

/тертип этиджи И. Бахшыш. – Симферополь: Къырымдевокъувпеднешир, 2004. – 384 с.– 

Музыка (знаковая): непосредственная. 

Шерфединов,  Я.  Звучит Кайтарма  = Янърай Къайтарма / Я. Шерфединов; ред., авт. 

послесл. Л. Н. Лебединский. – Ташкент: Изд-во лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1979. – 

232 с.: ил., муз. пр.– Музыка (знаковая): непосредственная. 

Шерфединов, Я. Татар йырлары = Татарские песни / Я. Шерфединов; ред.: Ш. Алядинов, 

Н. Гербеева, Г. Сабитов.– Ташкент: Гос. изд-во худож. лит. УзССР, 1957. – 48 с. – Музыка 

(знаковая): непосредственная. 

http://194.9.27.190/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LIBRALL&P21DBN=LIBRALL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Asanov,%20Edip
http://194.9.27.190/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LIBRALL&P21DBN=LIBRALL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%88%D1%8B%D1%88,%20%D0%98.%20
http://194.9.27.190/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LIBRALL&P21DBN=LIBRALL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D1%96%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%A3%D0%B9

