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The article attempts to examine the peculiarities of the South Ural region culture through the idea of chronotopos bringing together 
the awareness of an individual nation – local ethnic community – of the place and time of their existence. The paper is based 
on ethnographic materials about the mountain Atach (Magnitanaya), which played a significant role in the process of the culturogen-
esis of the South Ural region. The chronotopos “mountain” gets its meaning of a connecting link between the mythological past, 
the history of the developing of the South Ural region and its current state. Its special role is revealed in the process of determining 
the mentality of the unique “regional type” formed as a result of the influence of natural-geographic and cultural-historical factors. 
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regional type; cultural picture of the world. 
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УДК 785.11 
Искусствоведение 
 
В статье рассматриваются полифонические приёмы и современная техника письма в творчестве совре-
менного крымскотатарского композитора Мерзие Халитовой. Целостный анализ произведения «Квартет 
для двух скрипок, альта и виолончели» (памяти Бекира Чобан-заде) Мерзие Халитовой даёт возможность 
составить представление о современной крымскотатарской профессиональной музыке. Основное внима-
ние автор акцентирует на современной технике письма и полифонических приёмах, что было неприемлемо 
в музыкальной культуре крымских татар. 
 
Ключевые слова и фразы: полифонические приёмы; современная техника письма; имитация; полиритмия; 
крымскотатарская профессиональная музыка. 
 
Мамбетова Гульшен Рустемовна, к. искусствоведения, доцент 
Крымский инженерно-педагогический университет 
gulchen_1@mail.ru 

 
ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ «КВАРТЕТА ДЛЯ ДВУХ СКРИПОК, АЛЬТА  

И ВИОЛОНЧЕЛИ» (ПАМЯТИ БЕКИРА ЧОБАН-ЗАДЕ) СОВРЕМЕННОГО  
КРЫМСКОТАТАРСКОГО КОМПОЗИТОРА МЕРЗИЕ ХАЛИТОВОЙ© 

 
В творчестве современных крымскотатарских композиторов применение полифонических приёмов, 

а также современной техники письма в совершенно не характерных для музыкальной культуры крымских 
татар жанрах является одной из наиболее сложных задач. Проблема обусловлена, прежде всего, стремлением 
композиторов внедрить в общеевропейские музыкальные нормы фольклорный материал музыкальной куль-
туры арабо-персидских традиций с характерным монодийным изложением. В статье рассматривается произ-
ведение современного крымскотатарского композитора Мерзие Халитовой. 

Цель статьи заключается в выявлении полифонических приёмов и современной техники письма в «Квар-
тете для двух скрипок, альта и виолончели» (памяти Бекира Чобан-заде) Мерзие Халитовой. 

Не удивительно, что именно этой личности и просто человеку композиторы и поэты посвящают свои 
произведения искусства. Как можно еще проявить свое уважение и отдать дань, почтить память великого 
поэта и ученого, справедливого критика и классика крымскотатарской литературы? Сегодня его именем 
названы школы и улицы, под его именем проводятся Международные научные конференции и вручаются 
премии им. Бекира Чобан-заде. Он работал на будущее тюркских языков, тюркских культур. Возможно, 
именно поэтому современный композитор Мерзие Халитова не могла остаться равнодушной к творчеству 
Бекира Чобан-заде и его поразительной преданности родному краю [8]. 
                                                           
© Мамбетова Г. Р., 2015 
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Рассмотрим «Квартет для двух скрипок, альта и виолончели» Памяти выдающегося поэта и ученого 
крымскотатарского народа Бекира Чобан-заде М. И. Халитовой. Квартет состоит из 2-х частей. 

Первая часть квартета завораживает своей легкостью и певучестью. Вся его мелодическая ткань пронизана 
национальным колоритом ⎼ мелизматикой, обрамлена восточным витиеватым орнаментом. Она многогранна и 
насыщенна, в чем и заключается ее красота. Порой она изящна и извилиста, порой недосказана как бы специаль-
но оставляя пробелы, свободное пространство для слушателя, его фантазии, переживаний, ощущений, чувств. 
Автор не навязывает свое видение, а лишь воссоздает правдивую картину той сравнительно недалекой реально-
сти, силуэт, а остальные детали дорисовывает сам слушатель. Музыка, словно, кружевом заплетает и скрывает 
под прозрачной вуалью все недостатки и погрешности, острые углы и душевные терзания. Иногда в это спокой-
ствие врывается отчаянный крик, душевная боль, отражая в памяти скорбь по ушедшему герою. Мерзие Халито-
ва так легко и непринужденно рисует его силуэт, воспевает его душевную доброту и любовь к родине. 

Вторая часть очень контрастна первой. Она яркая и колоритная. Композитор умело играет всей палитрой 
красок, то, нанося тонкие, мягкие мазки один за другим, то смешивая все краски воедино, добиваясь новых, 
необычных оттенков. Вторая часть квартета проходит под девизом: «Да здравствует Бекир Чобан-заде!». 
Здесь раскрывается образ великого поэта, научного деятеля и просто гениального творца нашего времени, 
который смог преломить временную грань между прошлым и будущим, проникнув в настоящее. Он стал 
поэтом и творцом современности, совершив то, что не удавалось многим талантливым людям того времени. 
Бекир Чобан-заде и ныне завоевывает сердца слушателей, читателей. 

Если в первой части слушатели вместе с композитором проживают целую жизнь плечом к плечу 
с настоящим талантом и гениальной личностью, которая восхищает жаждой знаний, любовью к своему 
народу и творчеству родного края, то вторая часть повествует о настоящем, в котором до сих пор жив зна-
менитый поэт Бекир Чобан-заде. Именно поэтому крымскотатарский современный композитор М. Халитова, 
долгое время изучая его творчество и непростую, полную передряг, разочарований и преград жизнь, сочла 
своим долгом посвятить ему произведение, человеку, который покинул наш мир и ушел в последний путь, 
но не исчез навсегда, а лишь растворился в своем творчестве и в каждом из нас. Он остался жить в нашей 
памяти, нашем сознании и в наших сердцах. 

Мерзие Халитова не только превосходный симфонист, талантливый композитор и педагог, но и мастер 
своего дела. Для нее самым главным в музыкальном произведении является образное содержание. Ведь в каж-
дом сочинении заложен глубокий, а порой даже не простой философский смысл [6]. Но только с правиль-
ным подбором ярких приемов, которые рождаются в современной музыке, композитор придает своим тво-
рениям свежесть новизны и эстетическую привлекательность, что позволяет использовать множество новых 
выразительных средств, оставаясь при этом неподражаемым и никогда не терять своей индивидуальности 
в продвижении вперед [7]. Ведь основной смысл не в самих приемах композиции, которые использует ком-
позитор в своих произведениях, а в возможностях их применения, в том, как они соответствуют его замыс-
лу, содержанию и образной стороне сочинения. Рассмотрим более подробно некоторые примеры, которые 
непосредственно встречаются в «Квартете для двух скрипок, альта и виолончели». Это различного рода по-
лифонические приёмы и современная техника письма [2]. 

Произведение насыщено примерами полиритмии. При прослушивании приведенных примеров совер-
шенно не ощутим дискомфорт, несмотря на всю фактурную нагроможденность. 

Самыми интересными примерами могут послужить, например, такие, как: 
⎼ в 52 такте I части квартета: 
 

 
 
Или, например в 57 такте I части квартета, где совмещается несколько ритмических рисунков.  

Причем здесь же используется имитация между партией второй скрипки и альтовой партией (57-58 тт.): 
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Интересен пример на полиритмию в 62 такте I части квартета: 
 

 
 

Композитор в своем произведении использует также ритмический вертикально-подвижной контрапункт 
в 11 такте I части. 

 

 
 

М. Халитова неоднократно вводит различные ритмические группировки, которые варьируются, то в сторону 
уменьшения, то в сторону увеличения. Например, в 56 такте II части: 

 

 
 
или в 58 такте II части: 
 

 
 

Автор произведения очень точно и вымерено применяет различного рода полифонические приемы,  
а так же приемы современной техники письма, внедряя их в произведение. При этом надо отметить, что раз-
нообразие фактуры не нарушает целостности и единства, перетекания одного элемента в другой. М. Халитова 
почти все произведение строит на полифонических приемах [3]. Поэтому совершенно не удивительно, 
что их преобладающее большинство. Например, такие как имитация в нижнюю кварту, которые автор ис-
пользует в различных видах. 
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Рассмотрим несколько эпизодов: 
⎼ пример четырехголосной ритмической имитации в 17 такте I части: 
 

 

 

 
 
Схематически это будет выглядеть так: 
 
А А А А А А А 
А А А А А А 
А А А А А 
А А А А 
 
Во второй части «Квартета» прием четырехголосной имитации в нижнюю кварту вводится с 1 такта: 
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В 11 такте II части используется приём четырехголосной ритмической имитации: 
 

 
 

Периодически в «Квартете для двух скрипок, альта и виолончели» встречаются примеры ритмической 
прогрессии. Например, в 37 такте I части произведения видим четырехголосную ритмическую прогрессию, 
которая представлена имитационно: 

 

 

 
 

В 20 такте II части наблюдаем интересный эпизод с глиссандо в секунду: 
 

 
 

В 43 такте II части «Квартета» композитор прибегла еще к одному приему, который отличается ярким 
колоритом и изысканностью, изяществом и красотой: 
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В данном фрагменте, четко видно, что трель, звучащая в скрипичной партии, играет роль органного пункта. 
А в сочетании с трелью в партии альта образует чистую квинту, звучащую на фоне органного пункта виолончели. 

Таким образом, все произведение проникнуто 12-тоновостью в виде атональности. В этом можно убе-
диться, проанализировав несколько музыкальных отрывков «Квартета» М. Халитовой. 

Например, в 79 такте I части: 
 
а) 
 

 
 

Или, например, в 53 такте II части «Квартета»: 
б) 
 

 
 

Другой пример в 61 такте II части: 
в) 
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Как видно из приведенных примеров произведение выстроено по принципу 12-тоновости. Теперь вы-
строим звуки примеров а) и б) в горизонтальной последовательности. 

 

 
 

А также последовательность примера: 
в) 
 

 
 

Следовательно, подтверждается принцип 12-тоновости на протяжении всего произведения. 
Выводы. Таким образом, современный композитор – симфонист XXI века, талантливый педагог и пре-

успевающий мастер своего дела Мерзие Халитова в полной мере раскрыла величие и душевную красоту ге-
ниального сына крымскотатарского народа. Автором данной работы раскрыто программное содержание му-
зыкального произведения, показав слушателям особенности его художественного образа, глубину заложен-
ного смысла, бесконечность любви и признательность великому гению и выдающемуся поэту Бекиру 
Чобан-заде. Следует отметить также, что произведение насыщено полифоническими приёмами, современ-
ной техникой письма, полиритмией. 
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The article examines the polyphonic techniques and modern technique of writing in the creative work of the modern Crimean 
Tatar composer Merzie Khalitova. The comprehensive analysis of the composition “Quartet for Two Violins, Alto and Violon-
cello” (in memory of Bekir Choban-zade) by Merzie Khalitova enables to form up a picture of the modern Crimean Tatar profes-
sional music. The author pays special attention to the modern technique of writing and polyphonic techniques, which was unac-
ceptable in the musical culture of the Crimean Tatars. 
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