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В заключении отметим, что уникальный белорусско-польский рукописный 

нотный памятник культуры барокко XVII века «Полоцкая тетрадь» невозможно 

переоценить не только с точки зрения ее историко-культурной роли и значимости 

для культуры и искусства славянских народов, но и с точки зрения ее эстетической 

ценности. Расшифрованный, отреставрированный и исследованный сборник кантов 

и танцев вызовет, как нам представляется, несомненный интерес у истинных 

ценителей старинной музыки и любителей древности. 

Выражаем надежду на то, что проведенная нами исследовательская работа 

будет достойно оценена белорусской научной общественностью и станет 

фундаментом для постановки отечественными учеными новых актуальных задач и 

выполнения новых научных исследований богатейшей и древнейшей белорусской 

культуры. Надеемся также на то, что выполненный нами труд заинтересует наших 

современников, а уникальный материал пробудит в них чувство глубокого уважения 

к своим предкам и их достижениям, патриотизм и гордость за свое отечество.  
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Смирнова И.А.  

(Республика Беларусь, г. Минск) 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЭСТРАДНАЯ  

МУЗЫКА БЕЛАРУСИ 1950 – 1970 ГГ. 

В отечественной науке сложилась традиция включать в содержание понятия 

«инструментальная эстрадная музыка» популярную, джазовую и рок-музыку. Такое 

расширительное толкование обусловлено двумя причинами: 1 – популярная, 

джазовая и рок-музыка своими корнями уходят в массовую культуру; 2 – 

содержание понятия «эстрада» (франц. Estrade – возвышение, сценическая 

площадка, предназначенная для публичного выступления) на протяжении ХХ века в 

СССР и, следовательно, в БССР как его составляющей, неоднократно 

модифицировало, наполняясь новым содержанием.  

Так, термин «эстрада» в значении «художественное творчество, 

представленное на сцене в так называемом ―легком жанре‖», впервые появился в 

России в 1920-е гг. В этот период стремительно множившиеся различные 
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«подмостки», «открытые сцены», концертные эстрады, варьете, кабаре и другие 

сцены, на которых были представлены популярные жанры разных видов искусства 

(фельетон, песня, танец, театральная сценка и др.), в целях обеспечения 

государственного контроля и руководства были объединены единым термином 

«эстрада» [1, с.5]. 

В 1940-е годы в содержание понятия «эстрада» входит советский джаз. Для 

СССР этот период был связан со сложными политическими обстоятельствами, когда 

реакционная пропаганда США стала использовать и рассматривать джаз как особое 

орудие идеологической экспансии, направленной против Советского Союза. В ответ 

на это в СССР в 1948 г. вышло постановление ЦК РКП(б), осуждающее 

«буржуазные влияния в советской популярной музыке». Как результат – джаз в 

стране был запрещен, джазовые оркестры распущены. Начался период холодной 

войны и последовавшей за ней политики изоляционизма. С целью дистанцирования 

от «буржуазного влияния Запада» Л. Утесовым были предложены новые термины – 

«Эстрадная музыка» и «Эстрадный оркестр», принятые и широко 

распространившиеся впоследствии в СССР [2, с. 23]. 

По тем же политическим причинам в 1960 годы в СССР проводилась 

идеологическая борьба с влиянием на советскую молодежь захлестнувшего мир рока 

[3, с. 511]. Англо-американская рок-музыка, с молниеносной быстротой 

распространявшаяся в СССР, спровоцировала появление несметного количества 

последователей – вокально-инструментальных ансамблей. Возникнув на волне 

«электрогитаризации всей страны» (А. Вознесенский), по своему составу (три 

электрогитары, электроорган, ударные) эти ансамбли представляли рок-группы, в 

репертуаре которых имелись как произведения известных западных рок-музыкантов, 

так и песни советских композиторов. С целью дистанцирования от англо-

американского рока, зарождающаяся в СССР рок-музыка была объявлена новой 

формой молодежного музицирования и эстрадного исполнительства (исполнение 

песен советских композиторов), а ансамбли, ее исполнявшие, получили название 

«вокально-инструментальный ансамбль» (ВИА). Таким образом, традиция включать 

в содержание понятия «инструментальная эстрадная музыка» популярную, 

джазовую и рок-музыку в странах СНГ имеет свои социокультурные основания. 

Инструментальная эстрадная музыка Беларуси в 1950–1970 годы развивалась 

как составная часть общесоюзной, с определенной долей зависимости от социально-

политических условий развития Беларуси в составе СССР. Кроме этого, условия ее 

эволюции характеризовались влиянием КПБ на формирование основных 

направлений развития. 

Наиболее существенными в культурной жизни БССР стали годы хрущевской 

«оттепели» (вторая половина 1950-х – первая половина 1960-х гг.), положившие 

начало новому этапу развития советского общества. Демократические процессы 

наиболее зримо отразились в художественной культуре, оказав положительное 

влияние на все стороны культурной жизни страны, содействуя постепенному 

смягчению административно-командных методов. В область искусства, в том числе 

и музыки, пришло время относительной творческой свободы. 

Развитие белорусской инструментальной эстрадной музыки этого периода 

характеризуется многообразием творческих тенденций. Наибольшей популярностью 
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в Беларуси пользовалась популярная эстрадная музыка – «pop-music» (от англ. 

Popular – народный, популярный, общедоступный) в инструментальном и вокально-

инструментальном исполнении. Одним из наиболее востребованных жанров 

популярной музыки, предназначенным для самой широкой аудитории, была 

эстрадная песня. В 1950 годы наибольшее распространение в этом жанре получили 

песни на военную и гражданско-патриотическую тематику: «Лясная песня», 

«Радзіма мая дарагая» В. Оловникова, «Неман» Н. Соколовского, «Радасць» 

А. Туренкова, «Явар і каліна» Ю. Семеняко. 

Среди наиболее известных оркестровых коллективов, исполнявших эстрадную 

инструментальную музыку, были Эстрадный оркестр радиокомитета (впоследствии 

Белорусского радио и телевидения) и Эстрадный оркестр Белорусского цирка. 

Художественными руководителями Эстрадного оркестра радиокомитета являлись 

Юрий Бельзацкий (с 1947 г.) и Борис Райский (с 1961 г.). Деятельность оркестра 

была ориентирована на формирование национального репертуара, чему 

способствовало сотрудничество с такими композиторами, как В. Оловников, 

Ю. Семеняко, Г. Сурус, Е. Глебов, Э. Зарицкий и др. Основными направлениями 

деятельности оркестра являлись аудиозаписи концертных программ с их 

последующей трансляцией по радио (впоследствии и телевидению), а также 

исполнение в концертах произведений академической и эстрадной музыки. Основу 

репертуара этого коллектива составляли эстрадные пьесы белорусских авторов. 

Среди них «Праздничный вальс», «Вечерний ритм», «Осенний ноктюрн» Г. Суруса, 

«Сюита» из музыки к спектаклю «Двенадцатая ночь», сюита «Снежная королева», 

«Сюита для эстрадного оркестра» Э. Зарицкого и др.  

Значительный период в истории развития Эстрадного оркестра радиокомитета 

связан с именем Бориса Райского – музыканта, обладавшего безупречным 

музыкальным вкусом и необыкновенной широтой музыкальных интересов. С его же 

именем связано творческая деятельность Эстрадного оркестра Белорусского 

государственного цирка, главным дирижером которого он являлся с 1957 года. 

Б. Райский был не только дирижером, но и автором аранжировок, а также 

композитором, писавшим музыку для цирковых номеров. Во многом благодаря 

деятельности этого музыканта Эстрадный оркестр Белорусского цирка был признан 

лучшим музыкальным коллективом среди оркестров цирка, работающих в СССР. 

В 1960 годы в Беларуси начала активно развиваться эстрадная песня в 

инструментальном сопровождении. Этому способствовало творчество белорусских 

композиторов-песенников – И. Лученка, Э. Ханка, Э. Зарицкого, И. Капланова, а 

также творчество целой плеяды талантливых вокалистов-исполнителей – 

Н. Богуславской, В. Вуячича, Т. Раевской, О. Шутовой и др. Именно в 1960 годы 

белорусская вокально-инструментальная музыка получила всесоюзное признание. 

На Всесоюзном конкурсе артистов эстрады (Москва, 1966 г.) В. Вуячич, выступив с 

песней И. Лученка/ М. Ясеня «Память сердца», получил первые премии сразу в двух 

номинациях – «лучшая советская песня» и «лучшее исполнение советской песни». 

Дипломантами конкурса стали белорусская вокалистка Н. Богуславская и участники 

инструментального ансамбля, аккомпанирующего В. Вуячичу и Н. Богуславской в 

Москве. 
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В 1960 годы широкое распространение получило движение самодеятельных 

вокально-инструментальных ансамблей (ВИА). Первые профессиональные ВИА 

были созданы в Минске в конце 1960 годов. Ансамбль «Тоника» (1968 г., 

художественный руководитель Ю. Антонов) был образован при БГФ как 

аккомпанирующий коллектив В. Вуячича, ансамбль «Лявоны» (1969 г., 

художественный руководитель В. Мулявин, переименован в ВИА «Песняры») как 

аккомпанирующий состав был создан на основе самодеятельного армейского 

коллектива. 

В это же время в Беларуси начинает свое возрождение джаз. В 1967 году 

Измаил Капланов (Исаак Каплан) стал основателем и художественным 

руководителем первого в Беларуси джаз-ансамбля «Орбита-67», созданного при 

Белорусской государственной филармонии. В разное время в его состав входили 

В. Вуячич, В. Мулявин, В. Мисевич. В 1969 году Авениром Вайнштейном на базе 

БГФ создается еще один джазовый коллектив – «Белорусский диксиленд», 

исполнявший классический джаз. Произведения джазовой классики стали широко 

включаться и в репертуар Эстрадного оркестра Белорусского государственного 

цирка (впоследствии Минский эстрадный оркестр, по составу – биг-бэнд), а также 

Эстрадного оркестра Белорусского радио и телевидения (по составу – симфоджаз). В 

1970 годы создаются биг-бэнды Минской милиции и  Минского клуба любителей 

джаза, дирижером и художественным руководителем которых являлся Б. Сармонт, а 

также джаз-ансамбль «Маэстро диксиленд» (художественный руководитель 

Г. Кремер. С 1980 г. переименован в «Ренессанс»).  

В конце 1960-х гг. Беларусь захлестнула волна бит-музыки (первое стилевое 

направление рок-музыки). В это время появляются самодеятельные рок-группы, 

завоевавшие широкую популярность в студенческой среде: «Алгоритмы» (1965), 

«Зодчие» (1967), «Городняне» (1968), «Ключи» (1968), «Пане-браце» (1969), 

«Менестрели» (1969) и др. В творчестве этих групп изначально наметились три 

тенденции: 1) ориентация на репертуар западных рок-групп (в основном  «The 

Beatles» и «Deep Purple»), 2) ориентация на советскую песню в биг-битовой 

аранжировке, 3) опора на белорусский народный мелос и фольклорную лексику, 

создание собственного репертуара. 

Интерес молодежи к рок-музыке был настолько велик, что уже в апреле 1968 

года в Минском радиотехническом институте прошел первый в Беларуси и в СССР 

фестиваль бит-музыки, организованный руководством и комитетом комсомола 

МРТИ при поддержке властей города и республики. Председателем жюри был 

главный дирижер Государственного эстрадно-симфонического оркестра радио и 

телевидения Б. Райский, членом жюри – композитор И. Лученок, участниками – 12 

самодеятельных рок-групп. 

Однако расцвет рок-музыки в Беларуси  пришелся на 1970-е годы и связан, в 

первую очередь, с творчеством ансамбля «Песняры» п/у В. Мулявина. ВИА 

«Песняры» по своему составу (три электрогитары, электроорган, ударные, труба, 

тромбон) представлял, по сути, рок-группу. Основным направлением творческих 

поисков этого коллектива стало изучение белорусской народной песни и ее 

исполнение в современной «роковой» обработке (активное использование 

ритмических формул, характерных для рок-музыки того периода, смелые сочетания 
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классических роковых риффов с мелодикой народных песен и др.). В рамках 

симбиоза двух направлений (фолка и рока) вырабатывались средства 

выразительности, которые легли в основу музыкального творчества ансамбля 

периода 1960–1970-х годов. Впоследствии В. Мулявин создавал песни, не 

вписывающиеся в рамки только этого стиля, и использовал элементы музыкального 

языка, присущие таким стилевым направлениям, как арт-рок, барокко-рок, 

прогрессив-рок, джаз-рок – все то, что считал нужным использовать для раскрытия 

образа той или иной песни. В целом творчество ансамбля отличалось оригинальным 

прочтением фольклорных первоисточников, высоким уровнем профессионализма и 

получило широкое признание в республике и за рубежом (в 1976 г. коллектив 

первым среди ВИА СССР совершил гастрольный тур по США).  

Свой вклад в развитие отечественной рок-музыки данного периода внесли и 

такие рок-группы, как «Золотая середина» и «Сузор‘е». «Золотая середина» была 

организована студентами Белорусского инженерно-строительного института в 

1971 г. в г. Бресте (лидер – Олег Клебанов). Основное музыкально-стилевое 

направление, которого придерживалась группа – традиционный рок с элементами 

поп-музыки. Долгое время музыканты на высоком уровне копировали зарубежные 

образцы. Положение изменилось лишь в 1976 году, когда в состав коллектива вошел 

Олег Аверин (О. Козлович), композиторское творчество которого позволило 

коллективу начать работу над созданием собственного репертуара. 

Группа «Сузор‘е» (1977 г.) была образована как штатный коллектив 

одноименного комсомольско-молодежного кафе в Минске. Первоначально 

«Сузор‘е» также исполняла лишь известные рок-композиции, придерживаясь таких 

стилевых направлений, как прогрессив и хард-рок. В дальнейшем в репертуаре стали 

преобладать песни на русском и белорусском языках, в том числе В. Пучинского, 

И. Лученка, В. Будника. Музыканты этой группы первыми на белорусской сцене 

исполнили инструментальные фрагменты из «Полацкага сшытку», сочинили музыку 

на текст поэмы «Песня про зубра» Н. Гусовского, записали первый в истории 

белорусской рок-музыки магнитоальбом. Наиболее известные песни группы 

«Сузор‘е» – «Старый мост», «Фортуна», «Весенний день», «Капитан», 

«Сентябрьская река», «Песня пра зубра», «На шляху дзікіх гусей». 

В 1970-е годы зенита своего творчества достигла группа «Зодчие», 

образованная усилиями студентов Белорусского политехнического института. В 

1971 г. коллектив вышел в финал Всесоюзного телеконкурса «Алло! Мы ищем 

таланты», после успешного выступления на котором «Зодчие» были приглашены в 

«Росконцерт» и много гастролировали в СССР (1971–1974 гг.). Репертуар группы 

базировался на обработках белорусских народных песен, на патриотических песнях 

советских композиторов и авторских произведениях. Среди наиболее известных 

песен того времени – «Касіў Ясь канюшыну», «Зорка Венера», «Стой, не стреляй, 

солдат». 

Белорусская поп-музыка в 1970-е годы стала развиваться прогрессивными 

темпами: возникали новые вокально-инструментальные коллективы, появлялись 

талантливые исполнители и композиторы, значительно расширился репертуар за 

счет произведений белорусских композиторов и поэтов-песенников. 
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Так, в 1971 году в г. Гродно при ДК текстильщиков Геннадием Летинским был 

создан женский вокально-инструментальный ансамбль «Чараўніцы». В начале 

творческой деятельности ансамбль исполнял исключительно инструментальные пьесы. 

В дальнейшем появились обработки белорусских народных песен, произведения 

белорусских, советских композиторов, а также зарубежных авторов. Песни исполнялись 

на белорусском, русском и английском языках. Наиболее известны «Пах чабаровы», «Не 

за очи черные», «Ручаѐк-ручаінка», «Зачарованая» и др. 

В этом же году на базе БГФ был создан ВИА «Верасы», художественными 

руководителями которого в разное время являлись А. Гилевич, Ю. Ромашевский, 

В. Раинчик (с 1974 г.). Основное музыкально-стилевое направление ансамбля – 

популярная вокально-инструментальная музыка белорусских и советских 

композиторов, исполняемая на белорусском и русском языках. 

В 1974 г. в г. Гомеле при Гомельской областной филармонии на базе 

концертного коллектива «Песні над Сожам» был создан вокально-

инструментальный ансамбль «Сябры» (руководитель А. Ярмоленко, с 1976 по 

1981 гг. – В. Бадьяров), впервые представленный на конкурсе артистов эстрады в 

Минске. Первоначально ансамбль исполнял народные песни, песни белорусских 

композиторов и произведения из репертуара ансамбля «Песняры», впоследствии в 

репертуаре стала преобладать популярная песня на белорусском и русском языках. 

Все эти коллективы приобрели статус профессиональных и завоевали 

широкое признание в БССР. Белорусская эстрадная инструментальная музыка стала 

постоянной участницей многочисленных всесоюзных и международных фестивалей 

и конкурсов, получив всесоюзное признание. Данному обстоятельству 

способствовали возросший профессионализм в исполнительском мастерстве и 

композиторском творчестве мастеров белорусской эстрады. В 1970-е годы самое 

широкое распространение получили песни композиторов Ю. Антонова («О добрых 

молодцах», «Стой, не стреляй, солдат!», «Нет тебя прекрасней»), В. Мулявина 

(«Александрына», «Завушніцы»), В. Раинчика («На карнавал», «Миражи», «Музыка 

для всех»). 

Таким образом, инструментальная эстрадная музыка Беларуси 1950–1970 

годов формировалась на почве национальных культурных традиций в тесной связи с 

мировым художественным процессом, отразив самобытность и уникальность 

музыкальной культуры белорусского народа. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Эстрада России. Двадцатый век : лексикон / М-во культуры РФ, Гос. ин-т 

искусствознания; отв. ред. Е.Д. Уварова. – М. : Росспэн, 2000. – С. 5. 

2. Саульский, Ю. Мелодии советского джаза / Ю. Саульский, Ю. Чугунов. – М. : 

Музыка, 1987. – С. 23. 

3. Кубенникова, Л. К. Рок-музыка / Л. К. Кубенникова // Эстрада России. Двадцатый 

век : лексикон / М-во культуры РФ, Гос. ин-т искусствознания; отв. ред. Е.Д. Уварова. – М. : 

Росспэн, 2000. – С. 509–516. 


