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Изу че ние крым ско та тар ско го му зы каль но го фо лькло ра яв ля ет ся
од ной из ак ту аль ных на учных за дач со вре мен но го му зы коз на ния, так
как, не смот ря на су щес тву ю щие ис сле до ва ния, му зы каль ная куль ту ра
крым ских та тар до сих пор мало из уче на. 

Цель статьи: про де лать струк тур ный ана лиз кры мскто та тар ских
на род ных ли ри чес ких пе сен из сбор ни ка Я.Шер фе ди но ва «Зву чит
хай тар ма». Струк тур ный ана лиз крым ско та тар ских на род ных ли ри -
чес ких пе сен «Умер-оджа» и «Авджимысынъ, эй къыз?» из сбор ни ка Я. 
Шер фе ди но ва «Зву чит хай тар ма» до сих пор не про из во дил ся, по э то -
му вы бор темы об услов лен не об хо ди мос тью за пол не ния су щес твен -
но го про бе ла. Дан ное ис сле до ва ние по зво лит со ста вить пред став ле -
ние о крым ско та тар ских на род ных ли ри чес ких пес нях. 

Клю че вые сло ва: такт; пред ло же ние; лад; ме ло ди чес кая ли ния; ва -
ри ант; ма кам; ма кам ный при нцип раз ви тия; струк тур ный ана лиз.

узы ка ка ж до го из со вре мен ных на ро дов про шла
ты ся че лет ний путь раз ви тия. За ро див шись в глу -
бо кой древ но сти, она раз ви ва лась, ви до из ме ня -
лась вме сте с раз ви ти ем эт но са, от ра жая его
куль ту ру, ус ло вия тру да, быта. 

В му зы каль ной куль ту ре крым ских та тар про бле ма му зы -
каль но го фольк ло ра яв ля ет ся од ной из наи бо лее ак ту аль ных
на уч ных за дач. Как от ме ча ет Г.Л. Го ло вин ский, «фольк лор
очень тес но свя зан с жиз нью лю дей, с ее раз ны ми сто ро на ми.
Имен но фольк лор с боль шой си лой кон цен три ру ет в себе то, что
от ли ча ет один на род от дру го го» [1, c.14]. Не ме нее ин те рес но
вы ска зы ва ние о фольк ло ре В.Л. Го шов ско го. В сво ем тру де «У
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ис то ков на род ной му зы ки сла вян» он от ме ча ет: «фольк лор от -
ли ча ет ся не по вто ри мой ха рак тер но стью и уз на ет ся сра зу же, с
пер вых зву ков. Од на ко ха рак тер ность воз ни ка ет за счет рит ми -
че ско го оформ ле ния, тем бра, ар ти ку ля ции, про из не се ния зву ка 
в ши ро ком смыс ле сло ва, а так же фак тур но-рит ми че ско го из -
ло же ния, все гда да ле ко го от функ цио наль но яс но го бла го зву -
чия, и в мень шей сте пе ни бла го да ря ин ди ви ду аль но му свое об -
ра зию са мо го ме ло ди че ско го ри сун ка, ме ло ди че ско го об ли чия
тем» [2, c. 97].

Зна чи тель ное ме сто в му зы каль ном фольк ло ре крым ско та -
тар ско го на ро да за ни ма ет пе сен ная ли ри ка про тяж но го скла да. 
Здесь на хо дят от ра же ние пес ни са мой раз но об раз ной те ма ти -
ки и со дер жа ния: лю бов ная ли ри ка, ли ри ко-фи ло соф ские пес -
ни, пес ни на со ци аль но-бы то вую те ма ти ку, о люб ви к род ной
при ро де. Всё мно го об ра зие со дер жа ния здесь вы ра жа ет ся
чрез вы чай но ин ди ви дуа ли зи ро ва нно, и ка ж дый ис пол ни тель
вкла ды ва ет в неё не что субъ ек тив ное. В про тяж ных пес нях ве -
ду щая роль при над ле жит их му зы каль но му на ча лу. Здесь при -
сут ст ву ет мет ро рит ми че ская сво бо да, не ук ро ти мая фан та зия
ме ло ди че ской ор на мен та ции (ме лиз ма ти ки), а так же мно го -
пла но вость ин то на ци он но го раз ви тия. Сле ду ет так же от ме тить,
что ажурная орнаментация несет и мелодическую красоту,
содержательность. Орнамент здесь образует особый план,
дополняющий основное мелодическое содержание напева.
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Цель ста тьи: про де лать струк тур ный ана лиз крым ск то та тар -
ских на род ных ли ри че ских пе сен из сбор ни ка Я.Шер фе ди но ва
«Зву чит хайтарма» [3].

Спе ци фи кой крым ско та тар ских на род ных ли ри че ских пе сен
яв ля ет ся пе ре мен ный раз мер, раз но об раз ные рит ми че ские
ри сун ки с ха рак тер но вы ра жен ным восточным колоритом.

Рас смот рим крым ско та тар ские на род ные ли ри че ские пес -
ни.

В крым ско та тар ской на род ной пес не «Умер-од жа» при клю -
че мож но за ме тить не ха рак тер ное для то наль но стей со че та ние
бе мо лей и дие зов (си бе моль, ми бе моль, фа диез), ко то рые
пред став ля ют со бой то наль ность соль ми нор гар мо ни че ский.
Вто рое пред ло же ние на чи на ет ся в соль мик со ли дий ском. Сле -
до ва тель но, про ис хо дит пе ре пле те ние двух то наль но стей соль
ми нор гар мо ни че ский и соль мик со ли дий ский, что кон ста ти ру ет 
не ста биль ность ос нов ной то наль но сти. Фра зы и пред ло же ния
дан ной пес ни ба зи ру ют ся на ноте ре, соз да вая не ко то рую ат мо -
сфе ру то нич но сти, од на ко дан ная нота ре яв ля ет ся V сту пе нью
соль минора.

Раз мер рас смат ри вае мой пес ни ме ня ет ся ка ж дый такт:
2/4, 7/4, 2/4, 3/4, 4/4, 2/4, 4/4, 2/4, 4/4, 2/4, 5/4,

2/4,
од на ко пре об ла даю щим раз ме ром яв ля ет ся 2/4. Под чер -

ки вая на цио наль ный ко ло рит, вто рой такт на род ной пес ни за -
пи сан в раз ме ре 7/4, осо бен но сти ко то ро го вы яв ля ют лишь
одну силь ную долю на протяжении всей мелодии.

Крым ско та тар скую на род ную пес ню «Умер-од жа» мож но
раз де лить на два пред ло же ния. Пер вое пред ло же ние со сто ит
из шес ти так тов. По сту пен ный вос хо дя щий за так то вый ход от
ноты ре к ноте соль, под во дит к то ни ке. Дан ный фраг мент на чи -
на ет ся с ха рак тер но го обо ро та гар мо ни че ско го соль ми но ра,
по сле ко то ро го фер ма та, зву ча щая на силь ном вре ме ни, ак -
цен ти ру ет вни ма ние слу ша те ля на глав ном ус тое лада.

За такт, 1 такт:
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