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Ýëüâèðû Ýìèð
В ис то ри чес ки сло жив шей ся мно го на ци о наль ной куль ту ре Кры ма

не дос та точ но из учен ной яв ля ет ся твор чес тво крым ско та тар ских
ком по зи то ров, твор чес кий по тен ци ал ко то рых зна чи тель но опре де -
ля ет лицо со вре мен но го му зы каль но го ис ку сства ре ги о на. Жанр ка -
мер но-инстру мен таль ной му зы ки за ни ма ет важ ное мес то в ди на ми -
ке раз ви тия му зы каль ной куль ту ры Кры ма. Одной из ин те рес ных
стра ниц это го про цес са яв ля ет ся ка мер но-инстру мен таль ные про из -
ве де ния Эльви ры Эмир. 

 Ори ги наль ность сти ля ком по зи то ра ха рак те ри зу ет ся вза и мос -
вязью со вре мен но го му зы каль но го мыш ле ния с на ци о наль ной ха -
рак тер нос тью. Фо льклор ные ис то ки твор чес тва ав то ра вы яв ля ют ся в
раз ра бот ке ла до во го и ин то на ци он но го стро е ния те ма тиз ма, в опо ре
на жан ро вость (ма кам, хай тар ма), в ме то дах из ло же ния и раз ви тия
те ма ти чес ко го ма те ри а ла. Ка мер но-инстру мен таль ные со чи не ния
ав то ра рас кры ва ют са мо быт ность, про фес си о на лизм и вы ра зи тель -
ную на ци о наль ную направленность. 

Клю че вые сло ва: фо льклор, ма кам, хро ма тизм, лад, хай тар ма,
орна мен ти ка, ко ло рит. 
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лав ной со став ляю щей твор че ст ва крым ско та тар -
ских ком по зи то ров яв ля ет ся ее на цио наль ная ос -
но ва. В твор че ст ве ком по зи то ров на хо дят та лант -
ли вое пре лом ле ние раз но об раз ные жан ры на -
род ной му зы ки. Му зы ко ве ды от ли ча ют, что на ру -

бе же XX-XXI в.в. ак ту аль ным ста но вит ся про ник но ве ние
фольк ло ра в жан ры ка мер но-ин ст ру мен таль ной му зы ки. Ис -
кус ст во вед Ха ки мо ва Е.Л. от ме ча ет, «что имен но ка мер но-ин -
ст ру мен таль ная му зы ка яв ля ет ся объ ек том наи бо лее ак тив но -
го и ши ро ко го ис пол ни тель ско го и слу ша тель ско го спроса.»
[8,1] 

 Опи ра ясь на са мо быт ные тра ди ции на цио наль ной куль ту ры 
крым ско та тар ские ком по зи то ры в сво их про из ве де ни ях дают
но вую ин тер пре та цию на род ной му зы ке. «Не толь ко чер пать из
род ни ка на род но го ис кус ст ва, но вно сить в него свой вклад,
тво рить но вую тра ди цию – на стоя тель ный и пер вей ший долг
на стоя ще го ху дож ни ка» - от ме ча ет му зы ко вед Ка ды ро ва.
[3,108] Эту тен ден цию мы на блю да ем в твор че ст ве Эль ви ры
Эмир. 

 Ак ту аль ность ста тьи оп ре де ля ет ся тем, что ка мер но-ин ст -
ру мен таль ные со чи не ния ком по зи то ра Эль ви ры Эмир не изу -
че ны и не ос ве ще ны в музыковедческой литературе. 

 Цель дан ной ста тьи за клю ча ет ся в вы яв ле нии осо бен но -
стей сти ля ка мер но-ин ст ру мен таль но го твор че ст ва Эль ви ры
Эмир на при ме ре «Экс пром та-бал ла ды» для скрип ки и фор те -
пиа но и «Къы рым на гъме ле ри» («Крым ские узо ры») для скрип -
ки и фор те пиа но. 

 Эль ви ра Эмир один из та лант ли вых Крым ских ком по зи то -
ров. В ее твор че ст ве пред став ле ны про из ве де ния раз ных жан -
ров, сре ди ко то рых сим фо нии, про из ве де ния для сим фо ни че -
ско го ор ке ст ра, ка мер но-ин ст ру мен таль ные, фор те пи ан ные,
хо ро вые со чи не ния, ро ман сы и пес ни. Об раз но-те ма ти че ская
сфе ра му зы ки Эль ви ры Эмир раз но об раз на. Это об ра зы со -
вре мен ной дей ст ви тель но сти, кар ти ны при ро ды, эмо цио наль -
ные на строе ния. 
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 Ка мер но-ин ст ру мен таль ные про из ве де ния ком по зи то ра
не мно го чис лен ны, но со став ля ют яр кую стра ни цу твор че ст ва
ав то ра. Сре ди них струн ный квар тет, «экс промт-бал ла да» для
скрип ки и фор те пиа но, «Узо ры Кры ма» для скрип ки и фор те -
пиа но. 

 Ха рак тер ные сто ро ны твор че ст ва Эль ви ры Эмир при сут ст -
ву ют в дан ных ка мер но-ин ст ру мен таль ных про из ве де ни ях,
«вы сту пая в роли ус той чи вых ко ор ди нат». [7,36] Здесь сле ду ет
вы де лить на цио наль ную ос но ву те ма тиз ма, стрем ле ние к про -
грамм но сти, взаи мо дей ст вию клас си че ских и ро ман ти че ских
ме то дов из ло же ния с эле мен та ми со вре мен ной му зы каль ной
лек си ки. По вы ска зы ва ни ям Эль ви ры Эмир, ав то ру близ ка
тра ди ци он ная му зы каль ная сис те ма, в ко то рой он чаще все го
опи ра ет ся на сти ли нео ро ман тиз ма и им прес сио низ ма. По это -
му в твор че ст ве ком по зи то ра име ет гар мо ни че ский ас пект.
Ха рак тер ной сти ли сти че ской чер той ее ка мер ных про из ве де -
ний яв ля ет ся кра соч ность гар мо ни че ских ком плек сов, на сы -
щен ных диа то ни кой и хро ма ти кой. 

 Ме ло ди ко-ин то на ци он ный стиль ка мер ных со чи не ний
Эль ви ры Эмир не раз рыв но свя зан с крым ско та тар ской на род -
ной му зы кой, ярко вы яв ляю щей ся в ла до вой, рит ми че ской и
ин то на ци он ной сто ро не те ма тиз ма. Не ко то рые про из ве де ния
Эль ви ры Эмир на цио наль ны по духу («Экс промт-бал ла да»), в
дру гих же фольк лор яв ля ет ся ос нов ным ис точ ни ком твор че ст -
ва («Узо ры Кры ма»). [5,144-146] Так, Ар тур Онег гер го во рит:
«В наши дни вряд ли встре тят ся гар мо ни че ские ком плек сы и
ме ло ди че ские ри сун ки, не упот реб ляв шие ся кем-ли бо ра нее.
Но зато даже те перь, как, впро чем, и все гда, их мож но при ме -
нить по-но во му – будь то гар мо нии до воль но ста рые или срав -
ни тель но не дав не го про ис хо ж де ния». [6,147] 

 Одно из по пу ляр ных про из ве де ний Э.Эмир «Экс промт-бал -
ла да» для скрип ки и фор те пиа но сфо ку си ро ва ло в себе не ко -
то рые ти пич ные чер ты сти ля ав то ра – это при под ня тая ро ман -
тич ность му зы каль ных об ра зов, клас си че ская строй ность
струк ту ры, на сы щен ность гар мо ни че ских кра сок. По ка за тель -
ным яв ля ет ся само об ра ще ние к жан ру бал ла ды с ее стрем ле -
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