Ансамбль песни и танца «Хайтарма» - олицетворение богатства культуры и
высокого профессионализма не только крымскотатарского народа, но и всех
народов Крыма.
Танцевальное искусство Крыма пропитано южным солнцем, ароматом садов и
виноградников. Артистов отличают величавость, плавность, энергичность
движений.
Миссия артистов – дарить людям добро, радость общения с народным
искусством.
Задача крымскотатарского ансамбля песни и танца «Хайтарма» сохранить для
потомства богатое творческое наследие крымскотатарского народа.

 Исполнитель народных танцев Хайри Эмир – Заде родился в 1893 году в
деревне Дерекой Ялтинского уезда, Крымской области. Умер 17 февраля
1958 года в Баку. Народный артист Крымской АССР (1923).
Начальную школу закончил в Ялте, затем учился живописи в Петербурге,
шоферскому делу в Казани. Получал образование в Одесской торговой
школе.
Хайри Эмир-Заде прекрасно рисовал, писал стихи, пел, танцевал. С 1921
года выступал с Ансамблем песни и танца Ялтинской филармонии. В свое
время создал первые сценические варианты народных танцев: «Чобан
оюны» (Танец пастуха), «Явлукъ оюны» (танец с платком), «Меджнун»
(герой поэмы А. Навои), «Эшхия» (образ народного героя, борца против
феодалов, в защиту угнетенного народа) и ряд других.
 Эти танцы Хайри исполнял, наделив их прекрасными сюжетами. Безупречным
исполнением танцор-профессионал утвердил эти варианты в народе и завоевал народное
признание. Мужественное, красивое лицо, великолепное телосложение, грациозность и
отточенность движений, богатейшая мимика – таким запомнился он зрителю. В танце
чабана Хаури настолько правдиво передал переживания от потери овец, что зритель вместе
с ним переживал драматизм свершившегося. Богатство его мимики народ характеризовал
так: у Хайри одна половина лица может плакать, а другая смеяться. Став знаменитым
киноактером, Хайри доверяли главные роли в картинах на студиях Москвы, Киева, Баку.
 В 1923-1924 годах Хайри Эмир работал в Крымском государственном театре, исполнял
ведущие роли. В 1923 году ему первому было присвоено звание Народного артиста
Крымской Автономной Советской Социалистической республики.
 А дальше – печальный период высылки крымско-татарского народа 1944 году.

Выдающийся хореограф и основатель школы
крымскотатарского танца, актѐр и главный
балетмейстер Крымскотатарского национального
театра, дипломант всемирной олимпиады
народного творчества (1926 г., Берлин) стал
последователем Хайри Эмира. Ему были
доступны сложнейшие технические движения в
восточном танце. Как балетмейстер он развил и
обогатил сценические варианты массовых
народных танцев. Он играл в спектаклях
«Къудалар кельген геджеси», «Арзы къыз»,
«Алтын бешик», «Багъчасарай ареми», «Лейля ве
Меджнун». Его учениками были Шахзаде
Мамутова, Аким Джемилев, Ремзие Баккал
(Народная артистка Таджикистана), Шевкет
Мамутов, Эдем Шакиров и другие. Один из
учеников Усеина
Энвер Алиев получил
хореографическое образование в студии при
Большом театре СССР.

22 декабря 1938 года была создана Крымская государственная филармония.
Ее главными функциями стали:
развитие национальной музыки,
создание кадров исполнителей, солистов национальной музыки и образцовых ансамблей
национальной песни и пляски,
собирание и запись народной песни, ее художественная обработка.
При филармонии был создан ансамбль песни, музыки и пляски крымских татар. Его
художественному руководителю Яя Шерфединову удалось объединить многие
крымскотатарские творческие коллективы в единый коллектив. Музыкальным
руководителем ансамбля был назначен Ильяс Бахшиш.

Яя Шерфединов – композитор, скрипач,
Ильяс Бахшиш – композитор, председатель Союза
художественный руководитель крымско-татарского
композиторов Крыма, руководитель ансамбля
драматического театра в Симферополе.
«Хайтарма», заслуженный деятель искусств Украины.

Дальнейшему развитию искусства крымских татар помешала Великая Отечественная война и
депортация крымскотатарского народа.
В 1957 году
татарский ансамбль песни и танца получил вторую жизнь при
Государственной филармонии им. Кари-Якубова в Ташкенте (Узбекская ССР).
Ильяс Бахшиш стал теперь его художественным руководителем.

В состав ансамбля вошли ранее известные в Крыму певцы, танцоры,
музыканты - всего 37 человек (Эдие Топчи, Сабрие Эреджепова,
Зейнеб Люманова, Селиме Челебиева, Аким Джемилев, Осман
Асанов, Энвер Алиев, Эльвис Абдул-Азиз, Шевкет Мамутов, Энвер
Шерфединов).

В 1964 году филармония по натоянию редактора
газеты «Ленин байрагъы» А. Ислямова и поэта Э.
Шеми-Заде пригласила композитора Эдема
Налбантова на должность художественного
руководителя ансамбля.

Для постановки хореографических номеров был приглашен известный
балетмейстер и танцор Усеин Баккал. Ансамбль дал путевку в жизнь Урие
Керменчикли, Рустему Меметову, Мемету Арсланову, Зареме Алмазовой и другим
начинающим исполнителям.
За короткий срок была подготовлена концертная программа в двух отделениях,
шились новые костюмы для артистов. В марте состоялась премьера. После ее
успеха в Узбекской ССР руководство республики решает отправить ансамбль за ее
пределы.

В 1965 году татарский ансамбль впервые за годы депортации
выезжает на гастроли
по республикам Средней Азии и
Казахстана, республикам Закавказья и Северного Кавказа, РСФСР.
В Армении Налбантов знакомится с дочерью известного
армянского композитора Александра Спендиарова Марией. Она
рассказывала о большой любви ее отца к народному творчеству
крымских татар. В память об отце она преподнесла в дар
ансамблю партитуру Спендиарова «Крымские эскизы».
В Абхазии началась дружба ансамбля с известным абхазским
писателем, редактором газеты «Апсны къапш» Шота Чкадуа.
Вспоминая гастроли ансамбля, Шота Чкадуа писал в своем
письме Э. Налбантову:

«… Сто букетов хлынуло на сцену… Я всегда видел ваш творческий талант.
Он растет и становится мудрее. Это ваши следы, которые останутся
навсегда, Это частица истории вашего народа, которою будут гордится ваши
дети и внуки, ваши ученики. Творческое богатство выше, чем материальное.
Материальное преходяще, а духовное – как воздух, Им дышат и знакомые, и
незнакомые…»
Абхазия, г. Сухуми, 1969 г.

Все прошедшие годы у коллектива не было имени!
После гастролей Эдем Налбантов решает дать имя ансамблю. Вскоре после долгих хождений
по кабинетам, власти республики дают разрешение. Татарский ансамбль песни и танца
получает свое собственное название «Хайтарма».
В 1965 году Налбантов уходит с должности художественного руководителя.
В 1969 году балетмейстером в ансамбле «Хайтарма»
работает Аким Джемилев (1918-2002).
Он сам ставил танцы и исполнял их. За многие годы
работы Аким поставил около 70 танцев. В 1970 году
ансамбль «Хайтарма» удостоен звания Ленинского
комсомола Узбекской ССР и стал дипломантом
Всесоюзного смотра художественных коллективов.

Заслуженный артист АРК
Дилявер Бекиров

Народная артистка
Таджикистана
Ремзие Баккал

Композитор, танцор
Мемет Арсланов

Музыкальные руководители ансамбля «Хайтарма»
за все годы

Заслуженный артист Украины
Рефат Аширов

Заслуженный артист УзССР и Украины
Февзи Билялов

«Высокоодаренный тюркский народ в этой своей ветви в благодатных странах
Крыма, на полуострове, где перекрещивалось влияние Востока и Запада, не мог
не развернуть совершенно своеобразной мягкой, яркой и поэтической культуры.
Все это как нельзя лучше сказывается в песнях крымских татар, поражающих
изящным соединением восточных и западных мелодий и своей, редко в какойнибудь другой народной песне встречающейся, утонченностью…»
Анатолий Луначарский

В 1992 году коллективу ансамбля под руководством Февзи Билялова
посчастливилось вернуться на Родину, в Крым. Пишем «посчастливилось» потому,
что возвращение на Родину для ансамбля оказалось не из легких.
Сейчас «Хайтарма» находится в составе Евпаторийского отделения Крымской
государственной филармонии.

Для многих известных крымскотатарских артистов (Рустема Меметова, Гулизар
Бекировой и других) ансамбль «Хайтарма» стал школой, в которой они получили
сокровенные народные музыкальные знания прошлых поколений от мастеров
крымскотатарского фольклора.

Эльмира НАЛБАНТОВА, заслуженная артистка Украины,
художественный руководитель ансамбля «Хайтарма»:
«Сегодня в ансамбле «Хайтарма» творческая, рабочая
атмосфера, пришли новые люди, молодые кадры, новая
балетмейстер Зарема Османова. У нас много новых планов, много
энергии. Сейчас ансамбль работает над новой программой.
22-27 марта «Хайтарма» поедет на гастроли в Краснодарский
край. Разучиваются новые песни, новые танцы, поднимаем
прошлые музыкальные номера…»

В новую программу включены множество музыкальных произведений А. Рефатова,
И. Бахшиша, Э. Налбандова и другие.
«…Мы не забываем фольклор, в каждой программе у нас танцы, поставленные Ремзие
Баккал (дочь Усеина Баккал, умерла 7 апреля 2021 г. – прим. сост.), мы помним, говорим,
напоминаем на каждом концерте об этом. Танцы Ремзие Баккал - это эталон для
каждого крымского татарина.
Мы работаем, чтобы удивить зрителя. Мы хотим, чтобы нас узнали и полюбили на
материке… Новая программа ансамбля «Хайтарма» называется «Алтын бешик —
янъы девир» («Золотая колыбель — новая эпоха»). Это новый этап в творчестве
ансамбля.
Золотую колыбель не надо искать где-то. Золотая колыбель — это и есть наша
крымская земля. Мы живем на крымской земле. И мы должны работать на созидание
и на процветание этой земли!»

