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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 не ко то рые 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 – вы я вить при над леж ность крым ско та тар ских на род -
ных тан це валь ных на пе вов «Чо бан ава сы» и «Оюн ава сы» из сбор ни ка 
Я. Шер фе ди но ва «Зву чит хай тар ма» к жан ру ма кам [2, с. 5]. Струк тур -
ный ана лиз крым ско та тар ских на род ных тан це валь ных на пе вов 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 тан це валь ных напевах.

Клю че вые сло ва: такт; пред ло же ние; лад; эпи зод; реф рен; 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.

ре ди раз но об раз ных ви дов про фес сио наль ной
мо но ди че ской му зы ки ис кус ст во ма ка ма та за ни -
ма ет осо бое ме сто. Ис сле до ва тель ский ин те рес к
про бле ма ти ке форм и жан ров про фес сио наль ной
мо но дии, в ча ст но сти ма ка ма ту, по-преж не му не

ос ла бе ва ет. Как от ме ча ет Р.Ю.Юну сов, «это ис кус ст во и по ны -
не ши ро ко бы ту ет в на род ной сре де в сво ём тра ди ци он ном
виде, оп ре де ляя ха рак тер ные чер ты му зы каль но го сти ля и
мыш ле ния мно гих пред ста ви те лей на цио наль ных ком по зи тор -
ских школ» [3, с. 5]. Про бле ма ти ка ма ка ма та рас смат ри ва лась
в тру дах мно гих ис сле до ва те лей: Уз. Гад жи бе ко ва, В. Ус пен -
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ско го, В. Бе ляе ва, Х. Куш на рё ва, И. Рад жа бо ва, С. Га лиц кой, Т.
Джа ни-за де, А. Джу мае ва, И. Ео лян, Ю. Х. Ту ма, Р. Юну со ва, С.
Ба ги ро вой, Ю. Пла хо ва, О. Ма тя ку бо ва, С. Ма тя ку бо вой, А. Ази -
мо вой. Так, на при мер, Ю. Пла хов в сво ей ра бо те от ме ча ет, что
«ма ком ная ин ст ру мен таль ная пье са со сто ит из раз лич ных
рит мо ин тер валь ных бло ков (их чис ло ко леб лет ся от 3 до 23),
ка ж дый из ко то рых в про цес се ста нов ле ния мо но дии варь и ру -
ет ся, при чём варь и ро ва нию под ле жит его рит ми че ская, ин тер -
валь ная и вы сот ная сто ро ны. По сле до ва тель ное со еди не ние
од но го бло ка с дру гим обыч но осуществляется плавно» [1, с.
102].

В крым ско та тар ской му зы каль ной ли те ра ту ре до сих пор
нет фун да мен таль ных ис сле до ва ний по про бле ма ти ке ма ка -
ма та. Имен но по это му в дан ной ра бо те про из во дит ся струк -
тур ный ана лиз крым ско та тар ско го му зы каль но го фольк ло ра с
це лью вы яв ле ния при над леж но сти ана ли зи руе мых про из ве -
де ний к жан ру ма кам.

Рас смот рим по пу ляр ный крым ско та тар ский на род ный на -
пев «Чо бан ава сы» (часть вто рая). (При мер 1). 

 «Чо бан ава сы» (Пас ту ше ский та нец) яв ля ет ся од ним из са -
мых по пу ляр ных пас ту ше ских наи гры шей. Дру гое на зва ние
этой ме ло дии - «Бей им ода ман» (Гла ва пас ту хов). Этот та нец
за ро дил ся в дав ние вре ме на в сре де пас ту хов, ко то рые, за ни -
ма ясь хо зяй ст вом, пас ли ста да да ле ко в го рах. При ис пол не нии 
это го тан ца не отъ ем ле мым ат ри бу том была длин ная пал ка с
крюч ком на кон це (гер лы га) для за хва та овец за ноги. На со -
вре мен ном эта пе этот та нец ис пол ня ет ся юно ша ми на раз лич -
ных крым ско та тар ских об ря дах, празд ни ках. Ко ли че ст во ис -
пол ни те лей ко леб лет ся от од но го до де ся ти. Соз да те лем и ис -
пол ни те лем тан ца на ме ло дию «Чо бан ава сы» был ле ген дар -
ный тан цор и ки но ак тер Хай ри Эмир-За де.

Этот по пу ляр ный ори ги наль ный та нец со сто ит из трех час -
тей. Пер вая часть «Чо бан ава сы» пи шет ся в мед лен ном тем пе
(Ad libitum). Ме ло ди че ская ли ния им про ви за ци он но го ха рак те -
ра. Ис пол ня ет ся обыч но на ха ва ле (флей те). Сред няя часть ис -
пол ня ет ся в уме рен ном тем пе, а тре тья зву чит в очень бы ст ром
тем пе. Если пер вая часть ис пол ня ет ся на флей те или клар не те
соло, то вторая и третья части -  полным составом ансамбля. 
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То наль ность дан но го про из ве де ния по сто ян но че ре ду ет ся,
то зву чит ре ми нор на ту раль ный, то ре до рий ский. Раз мер
весь ма не ус той чи вый, ме ня ет ся на про тя же нии все го про из -
ве де ния в ка ж дом но вом так те, при чем стро го со блю де на по -
сле до ва тель ность по яв ле ния: 3/4, 4/4, 2/4.  

Про из ве де ние со сто ит из че ты рёх пред ло же ний, при чем
по след ние два со вер шен но иден тич ны. Ка ж дое пред ло же ние
со сто ит из шес ти так тов и де лит ся на две фра зы. Од на ко вто -
рая фра за ка ж до го пред ло же ния со вер шен но не из ме ня ет ся.
Сле до ва тель но, дан ное про из ве де ние име ет фор му рон до, схе -
ма ко то рой вы гля дит та ким об ра зом:

А – В – А1 – В – С – В – С – В
В то же вре мя здесь, как и во мно гих крым ско та тар ских на -

род ных про из ве де ни ях, ис поль зу ет ся ма кам ный прин цип раз -
ви тия, со глас но ко то ро му ос нов ной те ма ти че ский ма те ри ал
пред став лен в са мом на ча ле про из ве де ния, весь по сле дую щий 
ма те ри ал яв ля ет ся ва ри ан том пре ды ду ще го. Так, на при мер,
пер вая фра за, или эпи зод, яв ля ет ся ос нов ным те ма ти че ским
ма те риа лом, за вер шаю щим ся тре зву чи ем VII сту пе ни на ту -
раль но го ре ми но ра. (При мер 2).

Сле дую щая фра за – реф рен, яв ля ет ся ва ри ан том эпи зо да,
так как ме ло ди ко- рит ми че ская по сле до ва тель ность зву ков
по вто ря ет ся. Вос хо дя щий по сту пен ный ход в пер вом так те
реф ре на не мно го ме ло ди зи ру ет ся. Из ме не нию под вер га ют ся
тре тья и чет вёр тая доли вто ро го так та реф ре на: из ме нил ся вы -
сот ный уро вень – на квин ту ниже, нис хо дя щий по сту пен ный ход 
сме нил ся хо дом на тер цию. Из ме не нию под вер га ет ся и лад.
Реф рен зву чит в ре до рий ском. В то же время сохраняется
ритмический рисунок и общий контур движения. (Пример 3).

Сле дую щий фраг мент – эпи зод А1 пол но стью дуб ли ру ет
эпи зод А, од на ко в пер вом так те зву чит ме ло ди зи ро ван ный
фраг мент пер во го так та рефрена. (Пример 4).

По сле вто ро го про ве де ния реф ре на зву чит куль ми на ция
про из ве де ния – эпи зод С. Не смот ря на то, что дан ный фраг -
мент вос при ни ма ет ся как но вый ма те ри ал, в то же вре мя это
так же пре об ра зо ван ный пре ды ду щий ма те ри ал. Так, на при -
мер, пер вый такт эпи зо да С со сто ит из ин то на ции реф ре на,
зву ча щей в об ра ще нии, и нис хо дя ще го хода из эпи зо да А.
(При мер 5).
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