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Êðûìñêèõ òàòàð
Крым ско-та тар ское ком по зи тор ское твор чес тво – ве со мая часть

ре ги о наль но го и рос сий ско го куль тур но го на сле дия. Раз ви тие ис ку -
сства в рес пуб ли ке Крым озна ме но ва лось вы ра жен ной пре е мствен -
нос тью меж ду по ко ле ни я ми му зы кан тов, усто яв ши ми ся про фес си о -
наль ны ми тра ди ци я ми, серь ез ны ми дос ти же ни я ми в об лас ти му зы -
каль но го твор чес тва. Цель статьи: вы я вить осо бен нос ти во каль но-хо -
ро вой му зы ки крым ско-та тар ско го ком по зи то ра Эде ма Нал бан то ва,
чье ком по зи тор ское на сле дие при нес ло в крым ско-та тар ское ис пол -
ни те льское ис ку сство но вое ка чес тво, при под ня ло его на бо лее вы со -
кий про фес си о наль ный уровень.

Клю че вые сло ва: крым ско-та тар ское ис пол ни те льское ис ку сство,
во каль но-хо ро вая му зы ка, ком по зи тор ское твор чес тво Эде ма Нал -
бан до ва, хо ро вая об ра бот ка, крым ско та тар ская му зы ка, му зы каль -
но-куль тур ная тра ди ция, ком по зи тор ская шко ла.

ом по зи тор ское на сле дие из вест но го крым -
ско-та тар ско го ком по зи то ра Эде ма Нал бан то ва
при нес ло в крым ско-та тар ское ис пол ни тель ское
ис кус ст во но вое ка че ст во, при под ня ло его на бо -
лее вы со кий про фес сио наль ный уро вень. Са мое

глав ное дос то ин ст во му зы ки Эде ма Нал бан то ва за клю ча ет ся в
том, что в ней со че та ют ся чер ты на цио наль но го ис кус ст ва и со -
вре мен ные прие мы ком по зи тор ско го мас тер ст ва.

Изу че ние на род ной му зы ки крым ских та тар пред став ле но в
ра бо тах З. А. Алие вой, Э. С.Али мо вой, А. Ге фо на, С. Доб ро воль -
ско го, Л. Кли пе ра, А. Кон чев ско го, М. Кра се ва, Т. Ло ба че ва, А.
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Май ля на, Г. Р. Мам бе то вой, С. Ми ро но ва, А. Ни коль ско го, А.
Олес ниц ко го, С. Пас ха ло ва, А. А. Чер гее ва, И. Чер но ва.

Цель ста тьи – вы явить осо бен но сти во каль но-хо ро вой му -
зы ки крым ско-та тар ско го ком по зи то ра Эдема Налбантова.

Эдем Нал бан тов ко ри фей крым ско та тар ской му зы ки, ком -
по зи тор, му зы кант, пе да гог. Ве лик его вклад в раз ви тие крым -
ско та тар ской му зы ки в годы де пор та ции и по сле воз вра ще ния
народа на Родину — в Крым.

Раз но жан ро вые про из ве де ния Эде ма Нал бан то ва ис пол ня -
лись в раз ные годы в Мо ск ве, Кие ве, Гер ма нии, Польше,
Франции.

Эдем Нал бан тов яв ля ет ся ав то ром про из ве де ний, на пи сан -
ных в са мых раз ных жан рах ком по зи тор ско го твор че ст ва. Сре -
ди них пье сы для ка мер но го ор ке ст ра, про из ве де ния для от -
дель ных ин ст ру мен тов, хо ро вые и соль ные пес ни, об ра бот ки
об раз цов му зы каль но го фольк ло ра, мо ну мен таль ные хо ро вые
опу сы, сим фо ни че ские про из ве де ния. Не смот ря на по доб ное‚
жан ро вое раз но об ра зие, осо бое вни ма ние ав тор уде ля ет во -
каль ной му зы ке, счи тая ее наи бо лее де мо кра тич ным жан ром,
как для ис пол не ния, так и для вос при ятия ши ро ко го кру га слу -
ша те лей. В жан ро вых мно го об ра зи ях со чи не ний со хра нен на -
цио наль ный дух и ха рак тер, стра ст ность, ис крен няя лю бовь и
по ры ви стость дви же ний души к лю би мо му краю и его оби та те -
лям.

В во каль но-хо ро вых про из ве де ни ях Эде му Нал бан то ву уда -
лось раз но об раз ны ми прие ма ми хо ро во го пись ма соз дать ин -
те рес ные, яр кие му зы каль ные об ра зы. В них ком по зи тор рас -
ши рил круг вы ра зи тель ных средств и под нял на бо лее вы со кий
уро вень со вре мен ное крым ско-та тар ское профессиональное
музыкальное искусство.

Боль шая лю бовь к хо ро во му ис кус ст ву Эде ма Нал бан то ва,
на чав шая ся в сту ден че ские годы, про дол жа лась до по след них
дней. Не слу чай но од ной из ха рак тер ных черт твор че ст ва ком -
по зи то ра яв ля ет ся за пись крым ско-та тар ско го му зы каль но го
фольк ло ра и по ис ки со от вет ст вую щих прие мов его об ра бот ки
для че ты рех го лос но го хора без со про во ж де ния. Сре ди про фес -
сио наль ных ком по зи то ров он од ним из пер вых про дол жил ре -
ше ние ак ту аль ной для со вре мен но го му зы каль но го ис кус ст ва
за да чи «пе ре во пло тить», од но го лос ные на род ные песни уст но -
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го твор че ст ва в сфе ру мно го го лос но го зву ча ния. Эдем Нал бан -
тов су мел в сво их об ра бот ках, от ли чаю щих ся раз но об ра зи ем
хо ро вых фак ту ры и кра сок, пе ре дать и рас крыть бо гат ст во на -
род ных пе сен. Та ко вы его хо ро вые аран жи ров ки на род ных пе -
сен: «Тань йыл ды зы» (Ут рен няя звез да), «Ай не ни» (Ко лы бель -
ная), «Хо ран», за пи сан ные на грам мо фон ную пла стин ку в ис -
пол не нии хора Уз бек ско го ра дио и те ле ви де ния под управ ле ни -
ем на род но го ар ти ста УзССР Ба ты ра Умид жа но ва. Хо ро вые
про из ве де ния были со б ра ны в сбор ник «Бахт йыл ды зы»
(«Звез да сча стья»). Не об хо ди мо от ме тить, что ком по зи тор за
эти годы ото брал и за пи сал на ноты от раз ных ис пол ни те лей
око ло 300 на род ных пе сен. Ре зуль та том яви лась кни га «Ба -
нынъ са арь вакъ тын да» («На рас све те»). Он под го то вил к сбор -
ни ку му зы каль ное при ло же ние, но, к со жа ле нию, ра бо та была
пре рва на бо лез нью. 

Эдем Нал бан тов пи шет, что ком по зи то ры не долж ны от ры -
вать ся от жиз ни на ро да. У ка ж до го на ро да му зы ка на пол не на
осо бым, при су щим толь ко ему ко ло ри том. При соз да нии про из -
ве де ний ком по зи тор, ко неч но, пре тво ря ет ха рак тер ные эле -
мен ты на род но го фольк ло ра. «Если ком по зи тор не пе ре не сет
эле мен ты на род ной му зы ки в свое со чи не ние, то тем самым
утратится национальная принадлежность» [3, c. 5].

Рас смат ри вая в це лом твор че ст во Эде ма Нал бан то ва, пре -
ж де все го осо бо хо чет ся от ме тить, что во каль ная му зы ка по сто -
ян но на хо ди лась в цен тре его вни ма ния. Им соз да ны ин те рес -
ные, ори ги наль ные пе сен но-хо ро вые со чи не ния в раз лич ных
жан рах и фор мах с ши ро ким те ма ти че ским ох ва том. Во каль ная
му зы ка ком по зи то ра от ли ча ет ся ши ро той твор че ских ин те ре -
сов, уве рен ным вла де ни ем ком по зи тор ской тех никой пись ма,
что сви де тель ст ву ет о рас ши ре нии сти ли сти че ской и ин то на -
ци он ной сфе ры крым ско-та тар ской про фес сио наль ной му зы -
ки. Ши ро та ох ва та им яв ле ний дей ст ви тель но сти пес ни о Ро ди -
не, о мо ло де жи, ли ри че ские, ли ри ко-гра ж дан ст вен ные, шу точ -
ные, дет ские пес ни обу сло ви ли их мно го об ра зие ин то на ци он -
но-рит ми че ских и фак тур но-гар мо ни че ских ре ше ний. 

Све же стью и не по вто ри мо стью от ли ча ют ся соль ные и эс т -
рад ные пес ни Эде ма Нал бан то ва. Мно гие его пес ни от ме че ны
бо лее сво бод ным то наль ным раз ви ти ем, ко ло рит ной гар мо ни -
ей: «Кель ме динъ» — сло ва Сей ту мер Эми на, «Анам» — сло ва Ре -
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