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òâîð÷åñòâà â Êðûìó íà ðóáåæå XX-XXI âåêîâ

На со вре мен ном эта пе гло ба ли за ции об щес тва на и бо лее ак ту аль -
ной яв ля ет ся про бле ма из уче ния куль тур но го на сле дия на ро дов, про -
жи ва ю щих на опре де лен ной тер ри то рии. Му зы каль ное ис ку сство Рес -
пуб ли ки Крым, опи ра ю ще е ся на бо га тей шее на род ное му зы каль ное
твор чес тво, из уче но ещё не в по лной мере. Преж де все го, это от но сит -
ся к про фес си о наль ной му зы ке се ре ди ны-кон ца ХХ – на ча ла ХХІ века.
Пре лом ле ние в ком по зи тор ском твор чес тве на ци о наль ных тра ди ций
на и бо лее по лно себя про яв ля ет в ка мер но-инстру мен таль ной и ка -
мер но-во каль ной му зы ке, где воз мож но на и бо лее точ но от ра зить
сти лис ти ку как тра ди ци он ной на род ной му зы ки, так и по стмо дер ни -
стские тен ден ции. Если твор чес тво ко ри фе ев со вре мен ной на ци о -
наль ной ака де ми чес кой шко лы по сто ян но зву чит на кон цер тных пло -
щад ках, фес ти ва лях и кон кур сах (на при мер, «Киев Мью зик Фест»,
«Ма эс тро»), ана ли зи ру ет ся в на учных ис сле до ва ни ях ве ду щих ис ку -
сство ве дов и мо ло дых дис сер тан тов, то про бле ме сис те ма ти за ции
твор чес ко го на сле дия и ин ди ви ду аль но го твор чес ко го сти ля пред ста -
ви те лей ре ги о наль ных школ не уде ля лось дол жно го вни ма ния. Дан ный 
ас пект об усло вил ак ту аль ность её рас смот ре ния.

Клю че вые сло ва: ка мер но-инстру мен таль ная му зы ка, на ци о наль -
ный стиль, жан ры, фо льклор.

вор че ст во ком по зи то ров ру бе жа XX-XXI ве ков
пред став ля ет со бой не отъ ем ле мую часть му зы -
каль ной куль ту ры со вре мен но го Кры ма, в мно го -
на цио наль ной па но ра ме ее ис кус ст ва, вы де ля ясь
свои ми са мо быт ны ми на цио наль ны ми кор ня ми.

Ис кус ст во ка ж до го из на ро дов раз ви ва ет ся в ус ло ви ях по сто -
ян но го меж на цио наль но го взаи мо влия ния и об ла да ет ярко вы -
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ра жен ной са мо быт но стью. Твор че ст во крым ских ком по зи то -
ров, на хо дясь в рус ле со вре мен ных про цес сов му зы каль но го
раз ви тия, дает нам но вое со от но ше ние на цио наль но го и со вре -
мен но го, вы ра жен но го во взаи мо дей ст вии фольк ло ра с са мы -
ми раз но об раз ны ми сред ст ва ми ком по зи тор ской тех ни ки. Му -
зы каль ное ис кус ст во Рес пуб ли ки Крым, опи раю щее ся на бо га -
тей шее на род ное му зы каль ное твор че ст во, изу че но ещё не в
пол ной мере. Пре ж де все го, это от но сит ся к про фес сио наль ной
му зы ке се ре ди ны-кон ца ХХ – на ча ла ХХІ века. Дан ный ас пект
обу сло вил ак ту аль ность рас смот ре ния.

 Цель ста тьи – ана лиз и сис те ма ти за ция му зы каль но го
твор че ст ва ком по зи то ров Кры ма ру бе жа ХХ-ХХІ вв., а имен но:
вы яв ле ние пред по сы лок жан ро во го раз но об ра зия твор че ст ва
ком по зи то ров Кры ма, сис те ма ти за ция на сле дия ком по зи то ров 
дан но го ре гио на с по зи ции как пре лом ле ния на цио наль но го и
ино на цио наль но го в их твор че ст ве, так и об ра ще ния к жан ро -
вым ин ва ри ан там, воз ник шим в За пад ной и Вос точ ной Ев ро пе в 
ХVII-ХІХ вв. и на шед шие ин ди ви ду аль ное пре лом ле ние на ру бе -
же ХХ-ХХI вв., вы яв ле ние мно го об ра зия  свя зей му зы ки на цио -
наль ных ком по зи то ров с му зы каль ным фольк ло ром.

По оп ре де ле нию В. Хо ло по вой и В. Сы ро ва сле ду ет, что на
ос но ве про ве ден но го рас смот ре ния су ще ст вую щих ис сле до -
ва ний, наи бо лее по ка за тель ным для нас ста ло за клю че ние, что
ком по зи тор ский стиль яв ля ет ся со вер шен ной и це ло ст ной ху -
до же ст вен ной сис те мой, оп ре де ляе мой объ ек тив ны ми со цио -
куль тур ны ми ус ло вия ми, ис то ри че ски ми ус ло вия ми эпо хи, тра -
ди ция ми на цио наль ной культуры, чертами личности автора и
его духовными потребностями.[4; 5, с.165-168]

На сущ ной про бле мой на уч но го му зы коз на ния Кры ма, с
обос но ва ния ис кус ст во ве да К. Рик ман, ста ло, пре ж де все го,
изу че ние ра бот со вре мен ных крым ских ком по зи то ров, с точ ки
зре ния му зы каль но-со бы тий ных про цес сов. [3,99] По ка за -
тель но вы ска зы ва ние ис кус ст во ве да А. Яц ко ва, «что ко нец XX-
на ча ло XXI ве ков во мно гих сфе рах на цио наль ной куль ту ры ха -
рак те ри зу ет ся вспыш кой за ин те ре со ван но сти со ци аль ным и
ху до же ст вен ным дос тоя ни ем от дель ных ре гио нов и, в ча ст но -
сти Крым ско го по лу ост ро ва» да лее А. Яц ков ут вер жда ет: «Се -
го дня осо бое вни ма ние уче ных при вле ка ет не толь ко боль шие
куль тур ные ячей ки, но и бо лее ча ст ные, бо лее скры тые внут ри
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ре гио наль ные про цес сы, ко то рые по раз лич ным при чи нам до
сих пор весь ма ред ко по па да ли в круг на уч ных ин те ре сов». [8,
188-193] Му зы каль ная куль ту ра Кры ма яв ле ние слож ное и
не ор ди нар ное – об ла да ет на се го дняш ний день сфор ми ро ван -
но стью и от ли ча ет ся ин тен сив но стью со вре мен но го про цес са
раз ви тия, про ду ци ро ва ни ем свя зей с ху до же ст вен ны ми тра ди -
ция ми про шло го и на стоя ще го. Про дол жая тра ди ции, за ло жен -
ные за пад но ев ро пей ски ми, рус ски ми и ук ра ин ски ми ком по зи -
то ра ми на про тя же нии по след них сто ле тий, они по ста ви ли сво -
ей це лью как про дол же ние раз ви тия, ра нее за ло жен ных тра ди -
ций, так и обо га ще ние му зы каль но-ин то на ци он но го язы ка и
об раз но го ряда са мо быт ны ми на цио наль ны ми тен ден ция ми,
ус та нав ли вая, та ким об ра зом, вре мен ную арку ме ж ду яв ле ния -
ми твор че ских прак тик про шло го и со вре мен но стью. Так, за им -
ст вуя жан ры и фор мы эпо хи ба рок ко (фуга), клас си циз ма (сим -
фо ния, со на та, кон церт, квар тет), ро ман тиз ма (ма лые цик ли че -
ские фор мы, фан та зии, рап со дии, бал ла ды), им прес сио низ ма
(про грамм ная му зы ка с эле мен та ми зву ко пи си) и т.д., ком по зи -
то ры Кры ма обо га ти ли их не по вто ри мы ми на цио наль -
но-фольк лор ны ми осо бен но стя ми – крым ско та тар ски ми, ар -
мян ски ми, ки тай ски ми, ка ра им ски ми – ус пеш но экс пе ри мен -
ти руя в сво их опу сах с ла да ми на род ной му зы ки (ио ний ский, эо -
лий ский, фри гий ский, до рий ский, мик со ли дий ский с пре об ла -
да ни ем эо лий ско го, пе ре мен ный, пен та то ни ка), мет ро рит мом
(син ко пы, по ли рит мия), фор мою (им про ви за ци он ность как
фор ма раз ви тия, рап со дий ность, бал лад ность), со вре мен ные
мо дер ни ст ские тен ден ции в раз ви тии те ма тиз ма, ор ке ст ров ки
и т.д.

Дос той ное ме сто в плея де со вре мен ных ком по зи то ров за -
ни ма ли и за ни ма ют пред ста ви те ли Крым ско го ре гио на – А. Ка -
ра ма нов, Чен Бао Хуа, Д. Ма лый, Н. Аме дов, В. Бед риц кая, В. Во -
ло шин, Э. Эмир, А. Ле бе дев, А. Мат ве ев, Б. Син ча лов, Е. Тро цен -
ко, М. Ус ти нов, М. Ха ли то ва, Дж. Ка ри ков и др. На се го дняш ний
день жан ро вая па лит ра в твор че ст ве ком по зи то ров Кры ма дос -
та точ но раз но об раз на. Она вклю ча ет в себя сим фо ни че ские,
ка мер но-ин ст ру мен таль ные, фор те пи ан ные, ка мер но-во -
каль ные, хо ро вые со чи не ния.

Ана лиз сти ле вых и жан ро вых пред поч те ний ука зал на сле -
дую щую «твор че ские ла бо ра то рии» ком по зи то ров: ин ст ру мен -
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