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Статья посвящена взаимосвязи народного декорат ивно-прикладного искусства и музыкальных инструментов белорусского 
народа на их длительном пути развития. Эт и виды искусств подчинены обидим целям худож ест венного творчества. Взгляд 
на одно искусство сквозь призму другого расширяет границы восприятия. Внутри каждого вида искусства (народного декора- 
т ивно-прикладного и музыкальных инструментов белорусов) происходят процессы дифференциации и интеграции, каждый вид, 
оперируя своими выразительными средствами, стремиться выявить свою собственную специфику и в то ж е время каждый вид 
искусства открыт для обогащения худож ест венного потенциала посредством взаимодействия и взаимовлияния. На м ногочис
ленны х примерах данных видов искусств проведено компаративное исследование артефактов, подт верж дающих как внешнее, 
т ак и более глубинное взаимодейст вие в культурном бытовании белорусского народа в конце X I X -  начале X X  в.
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Традиционное искусство -  одно из важней

ших составляющих духовного наследия Беларуси. 
В нем воплотились практический опыт и эстети
ческий вкус народа. Самобытные памятники от
личаются архаикой формы и виртуозной техни
кой исполнения. Артефакты народного искусства 
несут в себе след исторической судьбы этноса, 
его взаимосвязи. В последнее время активно при 
проведении искусствоведческого исследования 
используется компаративный метод, который про
водит сравнительно-исторический анализ разных 
искусств или их областей в определенном времен
ном периоде, сравнение артефактов и проявлений 
одной культурной формы в разных искусствах, по
зволяет выявить специфику этих искусств. В про
цессе компаративного подхода к анализу искусств 
подтверждается или опровергается взаимосвязь 
разных видов и жанров искусства как на теорети
ческом, так и на практическом уровнях.

«Термины -  компаративистика, компарати
визм, компаративный, компарирование, ком
паратор -  это термины однокоренного проис
хождения от латинского comparativus, имеющие 
единоподобное смысловое толкование -  срав
нительный, основанный на сравнении -  и разли
чающиеся между собой по степени общности» 
[1, с. 21]. Аспекты и проблемы компаративистики 
затрагивали в своих исследованиях А. Павильч, 
М. Можейко, В. Прокопцова, В. Позняков, 
А. Смолик, Э. Дорошевич, Ю. Чернявская, 
А. Горбацкий, И. Морозов и др.

Цель исследования -  компаративный анализ 
народного декоративно-прикладного искусства и 
музыкального инструментария белорусского наро
да конца XIX -  начала XX в.

Белорусское декоративно-прикладное искус
ство. Как и другие виды традиционной культуры, 
белорусское декоративно-прикладное искусство 
выделяется яркой национальной особенностью, в 
то же время многие его образцы свидетельствуют 
об общности исторического развития с другими 
народами [2, с. 5].

Народное декоративно-прикладное искусство 
нашло свое отражение в исследованиях Г. Шауры, 
Е. Сахуты, М. Кацера, О. Лобочевской, А. Леоновой, 
М. Раманюка, В. Шматова, О. Терешенок и др., что 
дает возможность проследить и осмыслить осо
бенности его развития во времени и пространстве.

Декоративно-прикладное искусство «творче
ство по созданию художественных предметов, пре
имущественно для быта» (посуда, мебель, мелкая 
пластика, орудия труда, художественные ткани, 
одежда, ювелирные изделия и др.). Произведения 
декоративно-прикладного искусства классифициру
ют по используемому материалу (металл, керамика, 
стекло, кость, текстиль, дерево) или технике выпол
нения (литье, чеканка, ковка, резьба, инкрустация, 
раскраска, ткачество, плетение, вышивка) [2, с. 5].

В белорусском искусствоведении народное де
коративно-прикладное искусство рассматривается 
по следующим направлениям: гончарство и кера
мика, соломоплетение, художественная резьба, 
ткачество, вышивка, ковка, художественная ро
спись, выцинанка.

Самым древним народным декоративно
прикладным искусством является изготовле
ние разнообразных изделий из легкодоступных

материалов: лоза, луб, береста, корень, камыш и 
др. Археологические материалы, а также иссле
дования лингвистов, историков, этнографов сви
детельствуют, что плетение из кореньев и веток 
деревьев, растений и трав, шерсти и волос было 
известно уже в эпоху неолита и предшествовало 
керамике и ткачеству. Широкое использование со
ломы как материала для плетения связано с аграр
но-магическим представлением древних земле
дельцев [3, с. 238].

Народное искусство XIX-XX вв. сохранило наи
большее количество образцов в процессе межпо- 
коленных связей, которые и являются выразите
лем общечеловеческих эстетических, нравствен
ных и мировоззренческих интенций [4, с. 3].

Музыкальные инструменты. О. Эльшек писал, 
что «сведения о музыкальных инструментах -  не
обходимое условие понимания музыки, так как 
музыкальные инструменты -  не только средства 
звукоизвлечения, орудия воспроизведения, -  они 
участвуют в процессе музыкального развития, му
зыкального мышления, каждой музыкальной эпо
хи» [5, с. 3].

Исследованием белорусских музыкаль
ных инструментов долгое время занимались 
А. Рыпинский, И. Носович, Н. Никифоровский, 
А. Маслов, Е. Романов, Н. Привалов, 
К. Мошиньский, Ч. Петкевич, В. Беляев, И. Жинович, 
А. Капилов, К. Вертков, Г. Благодатов, Э. Язовицкая, 
И. Благовещенский, И. Назина.

В «Словаре белорусского наречия» И. Носовича 
даны народные названия и краткие органологиче
ские описания многих музыкальных инструментов 
белорусов -  басоли, била, бразготки, вургана, дуд
ки, дуды, пищика, сапелки, свистелки, цимбал, ко
торые бытуют и в настоящее время, спустя более 
столетия. А. Масловым впервые в 1909 г. приведе
ны изображения некоторых белорусских народ
ных музыкальных инструментов, их метрические 
замеры и звукоряды [5, с. 4].

В своем исследовании «Беларускiя на- 
родныя музычныя iнструменты XX стагоддзя» 
А. Скоробогатченко представляет классификацию 
музыкальных инструментов по типу форм: сосуды, 
ящики, коробчето-шейковые лютни, трубы и др. 
Сосудами называют инструменты, которые имеют 
овальное углубление (выемку) больших или мень
ших размеров разнообразных форм (ложки -  вы
емка, колокол -  срезанная груша, шархуны -  со
суд в форме шарика, акарина -  овальный сосуд). 
Коробчето-шейковые лютни -  лира, скрипка, бру
ски с резонирующими щелками -  клякотки, бруски 
ребристые -  трещотки. В Беларуси существуют сле
дующие формы музыкальных инструментов: ящик 
(трапециевидный) -  цимбалы; бразготка -  ящик ква
дратный или прямоугольный; диск перепончатый -  
бубен, барабан; пластины деревянные -  «брусочки» 
(ксилофон); трубки металлические, деревянные -  
дудки, жалейка и т. д. [6, с. 119].

В работе «Белорусские народные музыкаль
ные инструменты» И. Назина дает представление
о национальном музыкальном инструментарии в 
целом, классифицирует его используя систематику 
Э. Хорнбостеля-К. Закса на: идиофоны, мембрано
фоны, аэрофоны, хордофоны.

Исследуя белорусские самозвучащие инстру
менты (идиофоны), И. Назина выделяет: калотку,
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ложки, тарелки, вугольник, брусочки, била, звон, 
званок, клящотки, бразготку, шархуны, тращотку, 
варган и отмечает, что белорусы в кульминацион
ный момент праздничного веселья часто «омузы- 
каливают» многие предметы домашнего обихода, 
способные издавать стучащие, бренчащие, тре
щащие, скребущие и звенящие звуки: заслонку, 
ухват, сковороду, качалку, бутылки, горшки, косу. 
Имеются сведения об использовании предметов 
домашнего обихода в качестве ударно-ритмиче
ских инструментов во время различных обрядов 
[5, с. 35]. Группа ударных инструментов (мембра
нофоны) включает: бубен, барабан и гребень [5, 
с. 36]. Духовые инструменты принадлежат к древ
нейшим, И. Низина относит к ним свободные аэро
фоны: лист дерева, «карынку», лист травы, «берес- 
нянку», жужалку и чурингу; флейтовые аэрофоны: 
свистелку, карыну, дудку, парные дудки; язычко
вые аэрофоны: жалейку, кларнет, дуду, гармоник; 
мундштучные аэрофоны: трубу, рог. К струнным 
музыкальным инструментам (хордофоны) относят
ся: бандурка, цитра, цимбалы, балалайка, мандо
лина, смык, лира колесная, скрипка, басэтля.

Компаративное исследование. Установление 
общих признаков, сходств и отличий в разных видах 
искусств могут основываться на неких общих, срав
нительных параметрах [1, с. 21]. Компаративное 
искусствоведение как отражение процессов ин
теграции искусств, акцентируя метод, проециру
ет его на несколько видов искусства, избирая для 
анализа единый подход, стержень, структуру. Это 
дает возможность найти нечто общее для всех и то 
особенное, что свойственно тому или иному виду 
искусства. Таким образом, появляется возможность 
сравнения, компаративного сопоставления форм и 
выразительных средств, жанров и видов [1, с. 24].

В качестве критерия компаративного анали
за выбрана -  форма, символика, ритм [7, с. 22] и 
временной период конец XIX -  начала XX в. При 
всех внешних отличительных чертах народного де
коративно-прикладного искусства и музыкальных 
инструментов отметим общие, объединяющие 
особенности.

Первое, что выделяется -  материал изготов
ления. При изготовлении своих изделий народный 
мастер должен был досконально знать особенно
сти материала, его структуру, плотность, звуковые 
возможности (кленовые ложки, калотку и клащот- 
ки делали из дуба, брусочки из смолистой сосны, 
бразготку из клена, в которой на нити закреплялся 
небольшой шарик из граба и т. д.). Многие музы
кальные инструменты, как и изделия народного де
коративно-прикладного искусства, имеют сезонный 
характер. Примером могут служить соломенные 
пауки, куклы из природных материалов. Жалейки 
изготавливали из ржи, камыша -  это инструменты 
сезонные, выполнение которых возможно только 
в определенное время года, делаются они, как и 
народные декоративно-прикладные изделия, без 
предварительной обработки материала [5, с. 97].

При изготовлении народных декоративно-при
кладных изделий, как и музыкальных инструмен
тов, применялся одинаковый инструментарий 
и приспособления. Для выполнения изделий из 
глины использовался гончарный круг (например, 
карына имеет строго пропорциональный изящ
ный корпус овальной формы с 8-10 игровыми

отверстиями, бразготки из глины в форме изогну
тых цилиндров и конуса, что характерно для кера
мических сосудов).

Изделия декоративно-прикладного искусства 
и музыкальные инструменты имеют простую эр
гономичную форму (сосуд -  керамическая посуда, 
корзины, свистульки, шархуны, «талерки»; ящик -  
куфар, бразготка и т. д.).

Большинство изделий украшены орнаментом 
(например, ручники, покрывала, выцинанки, кера
мическая посуда; бразготка (кругом с восемью от
верстиями), шархуны (крестообразной прорезью), 
дуда, жалейка (ленточным геометрическим или 
растительным орнаментом), голосники цимбал, 
как и прялки (кругом с вписанным ромбом, ше
стиугольной звездой и т. д.). Резонаторные крыш
ки («решетки») гармошек по традиции украшали 
орнаментом в технике художественной резьбы, 
которые кроме акустических, эстетических качеств 
имели еще и магическое значение [6, с. 236].

В своем исследовании «Геаметрычны арна- 
мент традыцыйных беларускiх тканiн: семантыка
i стылiстыка» Е. Бохан говорит о вопросах связи 
орнамента и музыкально-танцевального искус
ства, объединяющим началом которого являет
ся ритм. На комплекте музыкальных косточек 
из Мезина (они являются ритмично-ударными 
инструментами) представлены узоры орнамен
тального искусства палеолита. Е. Бохан приводит 
пример первобытного синкретизма символики в 
искусстве -  «музыкальный» мезинский браслет, 
который состоит из пяти пластин, вырезанных 
из бивня мамонта, покрытых разным линейным 
орнаментом и соединяющий в себе функции му
зыкального инструмента, календаря и украше
ния. Наиболее распространенным на территории 
Беларуси был орнамент из зигзагов, треугольни
ков, горизонтальных линий, сгруппированных чер
точек. Можно проследить единую орнаментику 
не только на изделиях народно декоративно-при
кладного искусства, но и на музыкальных инстру
ментах, которая остается практически неизменной 
со времен неолита и бронзового века, когда утвер
дились земледельческие культуры, которые всег
да играли большую роль для населения Беларуси. 
Шестиконечная розетка классифицируется как со
лярный знак и трактуется Б. Рыбаковым как «знак 
грома». Этнографические сведения, зафиксиро
ванные на территории Белоруссии, указывают, что 
этот знак был оберегом. Самый древний символов 
плодовитости, возрождения жизни является тре
угольник («вугольник» и рагуля своей формой 
представляют орнаментальный символ). Ромб 
рассматривают как идеограмму благополучия, 
символ урожайности. Ромб с точкой трактуется как 
отражение засеянного поля (точка -  это зерно -  
идеальная метафора для любого цикличного про
цесса). Пунктирные вертикальные изображения 
являлись символом мужского начала, сосуд -  жен
ского. Орнаментация предметов быта, музыкаль
ного инструментария являлось частью универсаль
ной системы традиционной культуры и занимало 
свое место в схеме архаичных представлений [8].

О. Демкина пришла к выводу, что простейшие 
геометрические элементы с учетом зеркальной 
симметрии помогают перевести музыку на орна
ментальный язык. Например, стаккато, портато
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обозначаются условными знаками «точка», «круг», 
«черточки» и т. д., которые помогают музыкантам 
запоминать и передавать определенную музы
кальную информацию [6, с. 238].

Обычай, когда в народе животному приписы
валась магическая сила, которая защищала хозя
ина, можно проследить на примере избы, конек 
которого украшался головой коня. Символические 
представления народа переносились и на музы
кальные инструменты. Музыкальный струнный ин
струмент также украшался головой коня, козлика, 
которые охраняли инструмент [6, с. 236].

Цвет, символ в декоративно-прикладном ис
кусстве, как и звук, тембр музыкальных инстру
ментов, с язычничества имел для народа магиче
ское значение. Народные поверья свидетельству
ют про веру в воздействие музыкального звука, 
как и красного цвета, на людей, который мог вы
лечить от болезни, отпугнуть нечистую силу. Дуда, 
дудка воплощала своим звонким голосом веселье, 
«голос родного края». Тембр скрипки -  много
гранность, неразрывную связь с музыкантом, ин
струментальными наигрышами, которые сопрово
ждали жизнь простого народа. Заунывный, моно
тонный голос лиры -  с жизнью нищих. В традиции 
тембр инструмента может приобретать форму сиг
нала, знака или символа [6, с. 232].

Музыкальные инструменты народ всегда стре
мился отождествить с человеком. Ярким приме
ром этого является названия частей инструмента: 
«головка», «плечи», «груди», «душа», «галасник», 
«язычок», «ручка». Такую же аналогию мы можем 
проследить в названии декоративных изделий 
«ножка», «глава», «ушки».

Для декоративно-прикладного искусства и му
зыкального инструментария характерны одинако
вые термины: «ритм», «колорит», «акцент» и т. д.

Иногда изделия народного декоративно-при
кладного искусства использовались в качестве 
музыкальных инструментов. Например, гребень, 
употреблялся в крестьянском быту для чесания 
льна, а на деревенских вечеринках, свадьбах ис
пользовался в качестве музыкального инструмен
та [5, с. 49]. «Свiсцёлка», «свiстушка», «конiк», 
«пеyнiк», «вутачка», «паненка», «коннiк», «ду- 
дачка» (свистулька) -  это керамическое изделие и 
вид глобулярной флейты, имеющий резонансную 
полость яйцевидной формы, свистковое устрой
ство и одно или два игровых отверстия [5, с. 58]. 
Белорусские свистелки изготавливаются из глины 
в виде птиц и животных (уточки, коника, коровки, 
собачки, баранчика), кукол (барышни, всадника на 
коне), фантастических существ (черта, полуптицы, 
полуконя), бытовых предметов (кувшинчика, кури
тельной трубки). В белорусских народных песнях 
свистелка упоминается как музыкальный инстру
мент, на котором исполняли песни.

В некоторых случаях музыкальные инструмен
ты приобретали роль декоративных украшений 
(шархуны были известны предкам белорусов и 
использовались ими как часть женских украше
ний, на протяжении многих веков они сохранили 
прикладное назначение, в свадебном поезде ими 
украшали дуги лошадей) [5, с. 30].

На протяжении длительного историче
ского периода изменялись формы не толь
ко музыкальных инструментов, но и изделий

декоративно-прикладного искусства, материал из
готовления, а также назначение. Например, браз- 
готки, меняется среда и обстоятельства при которых 
она употреблялась, а также ее назначение: детская 
игрушка, сигнальный и, наконец, музыкальный ин
струмент [5, с. 28]. Самодельная трещотка -  люби
мая детская игрушка, инструмент ночных сторожей, 
приспособление во время охоты на волков, культо
вый инструмент в колядном обряде, применяемый 
в костелах в период поста. Можно говорить и о мно
гофункциональности музыкальных инструментов: 
свистулька, жужалка, чуринга -  это музыкальные 
инструменты и детские игрушки.

Музыкальные инструментами становятся объ
ектами изображения в декоративно-прикладном 
искусстве белорусов. При раскопках в г. Волковыске 
археологами найдена шахматная фигурка, изобра
жающая барабанщика с барабаном, висящим на 
ремне, перекинутом через плечо, и с палочкой в 
правой руке (изделие местного резчика) [5, с. 47].

Во время традиционных празднований белору
сов: Рождество, Гуканне весны, Купалье и др. музы
кальные инструменты и изделия декоративно-при
кладного искусства занимали свое почетное место.

Заключение. Компаративное исследование как 
отражение процессов интеграции искусств (народ
ного декоративно-прикладного искусства и музы
кального инструментария белорусов конца XIX -  
начала XX в.) позволило выявить взаимосвязь этих 
направлений: материала, единого инструментария 
изготовления; форму; орнаментальное украше
ние; ритм; цвет, символ, звук, тембр, как отраже
ние магических представлений (фетишизм); сим
волическое представление (тотемизм); отождест
вление с человеком; применение одинаковой тер
минологии; взаимозаменяемость. Язычничество 
пронизывает весь процесс появления, создания, 
применения народно декоративно-прикладного 
искусства и музыкальных инструментов Беларуси.
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