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Возвращение

В 2015 году исполняется 250 лет Михалу Клеофасу Огинскому — 
дип ломату, государственному деятелю Речи Посполитой, меценату 
и композитору, одной из выдающихся фигур европейской истории 
и культуры.

Он пришел к нам с Полонезом ля минор, широкой публике извест
ного под названием «Прощание с Родиной». И долгое время его имя 
упоминалось лишь изредка, когда звучали чарующие — то грустные, 
то торжественные, — проникающие в душу звуки. Музыка, которую 
слушали сердцем миллионы людей в разных странах. Вспыхнувший 
в ХХ веке интерес к его судьбе и творчеству уже не пропадал, и это 
помогло собрать скрупулезно изучаемое специалистами его наследие. 
Особое внимание исследователей сосредоточилось на очень важной ча
сти материалов о нем — личном архиве Огинского, переданном его сы
ном Иренушем в 1833 году Российскому императорскому правительству. 
Уникальное собрание хранится в Российском государственном архиве 
древних актов в Москве.

Мы у себя в издательстве «Четыре четверти», учитывая приближе
ние юбилейного года, поначалу между другими делами, а потом и все
рьез стали обсуждать идею перевода единственного прижизненного 
издания Огинского — опубликованных в 1826 году в Париже мемуаров 

У великих людей не две даты
бытия в истории — рождение и смерть, — 
а только одна дата: их рождение.

А. Н. Толстой
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(Mémoires de Michel Oginski) в 4 томах. К тому же не сбрасывали со 
счетов и свое, к тому времени окончательно созревшее решение о пе
реиздании наших раритетов — выпущенных ранее переводов книг 
его потомков: Анджея Залуского «Время и музыка Михала Клеофаса 
Огинского» (1999 г.) и Иво Залуского «Ген Огинского» (2007 г.). В те 
годы об Огинском слышали немногие, да и то скудные и противоречи
вые сведения о нем были только как об авторе полонезов. И наши кни
ги, которые раскрывали многогранность его личности, по сути, были 
первыми на всем постсоветском пространстве. Переиздание их накану
не юбилея мы планировали осуществить с привлечением многочислен
ных документов и материалов, появившихся в последнее время. И год 
назад с воодушевлением приступили к целенаправленной творческой 
работе, уверенные в том, что книжная культура нашей страны попол
нится бесценным источником о великом творце. Залуские, безвозмезд
но предоставившие авторские права на новые издания, выразили нам 
свою искреннюю признательность.

Если мысленно оглянуться в прошлое, то станет понятно, что им
пульсом к началу «познавательного процесса» в осмыслении жизни 
и творчества Огинского в нашей стране послужили первые движения, 
так сказать, энтузиастов. Прежде всего, его можно связать со случай
ной, в определенной степени, встречей в Великобритании в 1997 году 
Посла Республики Беларусь Владимира Счастного с прямыми потомка
ми Огинского — Анджеем и Иво Залускими. Напомню, что Владимир 
Счастный к тому же автор пьес, поставленных белорусскими театра
ми, ряда статей по вопросам культуры, а также ставших бестселлерами 
книг «Художники Парижской школы из Беларуси» (2010 г.) и «Париж. 
Малая подорожная книжка для белоруса» (2011 г.). Случай, который 
свел его с прапраправнуками Огинского — родными братьями Анджеем 
и Иво Залускими, — не стал лишь эпизодом среди многочисленных 
встреч дипломата. Из Лондона он обратился в Министерство культу
ры Беларуси с первыми предложениями, имевшими далеко идущие по
следствия в деле возвращения Огинского на его историческую родину. 
Естественно, что и в нашем издательстве, к тому времени уже хорошо 
известном своими пристрастиями и преданностью национальным до
стояниям, он нашел понимание и поддержку. Имея книги из рук по
томков Огинского на английском языке, нам посчастливилось в конце 
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ХХ века стать одними из «перво
проходцев». Началась конкретная 
редакционная работа по подготов
ке издания (в переводе на русский 
язык) книг об Огинском и его се
мье — вначале Анджея Залуского 
«The Times and Music of Michal 
Kleofas Oginski» («Время и музы
ка Михала Клеофаса Огинского»), 
а затем Иво Залуского «The Oginski 
gene» («Ген Огинского»).

Напрасный труд — описывать 
все перипетии издательской рабо
ты с этими книгами, насыщенны
ми историческими событиями, на фоне которых была представлена 
жизнь Огинского и его потомков. Думаю, это хорошо знакомо тем, кто 
хоть однажды участвовал в подготовке книги к печати. Сказывались, 
прежде всего, удаленность самих авторов, обилие неизвестных до это
го времени материалов.

Справедливости ради назову участников проекта, без кого эти 
книги не были бы так достоверно выверены. С нами были: один из 
лучших переводчиков страны Вячеслав Плютов; литературный редак
тор, потомственный филолог Александр Соломевич; Адам Мальдис — 
профессор, доктор филологических наук, который неусыпным «на
учным оком» контролировал «содеянное» нами в воссоздании 
подлинной картины описываемых авторами событий; музыкальный 
редактор книги Светлана Немогай — сегодня кандидат искусствоведе
ния, уже сама автор монографии «Жыццё і творчасць М. К. Агінскага 
ў каардынатах яго часу і культурнага асяроддзя». Музыковед и педа
гог, свои научные опыты она активно использует в практике составле
ния концертных программ, проведения концертов в Белорусской госу
дарственной филармонии и на занятиях со студентами в Белорусской 
государственной академии музыки. И конечно же, нужно отдать долж
ное научному руководителю и консультанту Светланы — профессо
ру, доктору искусствоведения Ольге Дадиомовой, которая более 30 
лет назад начала самоотверженно, глубоко и всесторонне исследовать 

ВозВращение

Первые книги о М. К. Огинском, 
выпущенные издательством  

«Четыре четверти» (1999 г., 2007 г.)
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отечественную музыкальную культуру, 
корректно вписывать в ее контекст и бли
стательно пропагандировать творчество 
многих выдающихся личностей, в том чис
ле и Михала Клеофаса Огинского.

С именем Виктора Скоробогатова — 
профессора Белорусской государствен
ной академии музыки — и созданной им 
«Белорусской капеллой» связана деятель
ность по исследованию жизни и творчества 
малоизвестных и неизвестных белорусских 
композиторов и музыкантов. Он много лет 
участвует в сохранении музыкального на
следия Огинского, заботясь в том числе 
и о подготовке к изданию оперы «Зелида 
и Валькур, или Бонапарт в Каире», форте
пианных произведений, партитуры балета 

«Полонез», который написан по мотивам творчества Огинского бело
русским композитором Вячеславом Кузнецовым.

Не могу не вспомнить добрым словом Владимира Скороходова, тог
да ректора Белорусского института проблем культуры, который очень 
своеобразно выразил свое уважение и доверие издательству «Четыре 
четверти» в этом проекте, изрек, указав перстом в мою сторону: «Только 
она сможет осилить эти проекты». Пророчество сбылось. В непростых 
экономических условиях мы реализовали тогда издательские пла
ны, проложившие путь к сегодняшнему осознанию значения вели
кой личности М. К. Огинского в мировой истории и культуре. На рубе
же ХХ–ХХІ веков представленные нами широкой публике книги дали 
возможность углубиться в атмосферу — и политическую, и духовную, 
сформировавшую мысли и чувства Огинского. В работе над первыми 
изданиями книг мы практически не отступали от авторских текстов, 
лишь бережно редактируя перевод.

После выхода книг в свет сами авторы посетили Беларусь. Каждый 
из них, открывая для себя родину своего великого предка, щедро до
бавлял новые сведенияи в копилку наших знаний о знаменитом ком
позиторе.

Анджей Залуский
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Несколько слов о братьях Залуских. 
Они родились в Польше. Однако, спасаясь 
от нацистов, семье Залуских пришлось по
кинуть Польшу и переехать на жительство 
в Великобританию. Анджей и Иво связаны 
с музыкой, имеют педагогическое образо
вание.

Анджей образование получил в Ампль
форте, Гилдхолльской школе музыки и дра
мы. Это частное лондонское музыкальное 
училище с преподаванием музыки, сцениче
ской речи и драматического искусства, соз
данное в 1880 году. Окончил Лондонский 
университет. Работал школьным учителем 
игры на фортепиано. Сейчас живет на се
вере Англии.

Иво — прекрасный музыкант, кроме 
фортепиано, он владеет игрой на всех видах электронных клавишных, 
кларнете и гитаре. К тому же он — автор нескольких мюзиклов, рок
опер, роксимфоний и торжественных месс для солистов, хора, рок
группы, органа и оркестра.

В 1989 году Иво вместе с женой Памелой, которая также была пи
анисткой, сконцентрировал усилия на музыкальных исследованиях. 
Итогом этой работы стало издание десяти книг по музыке — научно
популярных биографий известных композиторов. Позднее он занялся 
исследованием деятельности династии Огинских. Делом чести стало 
для Иво изучение истории своих предков и воздание им надлежащих 
почестей. Благодаря помощи и поддержке, которые он получал от му
зыковедов Австрии, Беларуси и Польши, ему удалось собрать большой 
архив публикаций и рукописей музыкальных произведений династии.

Иво активно сотрудничал с нашим издательством в подготовке сво
ей книги, помогая разбираться в переплетениях судеб многочисленных 
потомков Огинского.

Будучи участником событий, связанных с презентацией наших 
книг, общаясь близко с братьями Залускими во время их пребывания 
в Беларуси, я помню, как волновались они, проезжая по разным местам, 

ВозВращение

Иво Залуский



10

Анджей Залуский

узнавая и не узнавая, и были потрясены произошедшими перемена
ми. Особенно это было заметно в их родовом имении в Залесье, что 
в Сморгонском районе.

Здесь, в Залесье, на протяжении двадцати лет — с 1802 по 1822 год — 
Огинский жил, любил, волновался, радовался, страдал, растил детей. 
И, конечно, писал музыку. В 1817 году он издает в Вильно два своих 
сборника — романсов и полонезов. А деньги от их продажи передает 
Благотворительному обществу. Также вкладывает средства в строитель
ство дома для бедноты. Как почетный член ученого совета Виленского 
университета, он подарил этому храму науки микроскоп и телескоп, 
которые в то время стоили немалых денег. Заботился и об уменьшении 
налогов крестьянам. На свои средства в Молодечно он открыл школу, 
передав ей часть собственной библиотеки и коллекцию музыкальных 
инструментов.

В Залесье вокруг него бурлила насыщенная культурными события
ми жизнь. Современники называли его имение Северными Афинами, 
потому что его хозяин, перестроив все на свой лад, превратил усадь
бу не только в интеллектуальный центр, но и в шедевр садовопарко
вого искусства.

Усадьба в Залесье. 
Рисунок Л. Ходько. 1822 г.
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В наши дни мы стали свидетелями возрождения усадьбы 
Огинского. Огромная целенаправленная работа по ее восстановле
нию проводится Сморгонским районным исполнительным комитетом, 
Гродненским областным исполнительным комитетом. Нельзя не упо
мянуть добрым словом настоящих профессионалов, талантливых ор
ганизаторов: Геннадия Хоружика — председателя Сморгонского райи
сполкома; Геннадия Бычко — заместителя председателя Сморгонского 
райисполкома; Татьяну Ражеву — начальника отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Сморгонского райиспол
кома; а также Мечислава Гоя — бывшего председателя райисполко
ма (сейчас председателя Гродненского горисполкома); председателя 
Гродненского облисполкома Владимира Кравцова; заместителя началь
ника управления идеологической работы, культуры и по делам моло
дежи Гродненского облисполкома Александра Версоцкого; директора 
музеяусадьбы в Залесье Людмилу Гродецкую. Эти люди отдают мно
го сил этому благородному делу.

Реставрационные работы осуществлялись по проекту архи
тектора Людмилы Ивановой. Долгое время усадебнопарковый ан
самбль Огинского был филиалом Государственного музея истории 

ВозВращение

Мероприятие!! Усадьба в Залесье, 
2014 г.
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театральной и музыкальной культуры (в настоящее время входит в со
став Национального исторического музея). Зинаида Кучер, его дирек
тор, внесла большой вклад в сохранение наследия Огинского. С ее ак
тивным участием на базе имения в 2000 году прошла международная 
конференция «Исторические усадьбы Беларуси: состояние и перспек
тивы», инициированная Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО, 
к 250летию Огинского подготовлена выставка, создается постоянная 
музейная экспозиция в Залесье.

В отреставрированной усадьбе, как и во времена Огинского, ки
пит культурная жизнь: здесь проходят концерты, благотворительные 
балы, спектакли. А 25 сентября 2014 года состоялось ее торжествен
ное открытие.

Идея возвращения имени Огинского в мировое культурное сооб
щество в едином порыве сплотило деятелей культуры, науки, полити
ков разных стран. И что удивительно, многих не покидает ощущение 
непосредственной близости не только к нему, человеку государствен
ного ума, с острым политическим взглядом на современность, но и его 
окружению.

В преддверии юбилея, когда осмысливается проделанное за почти 
двадцать лет, явственно проступает яркая картина отдания почестей 
земляку. Вот лишь некоторые фрагменты. Прежде всего, на государ
ственном уровне в Беларуси был утвержден план мероприятий, приу
роченных к празднованию 250летнего юбилея Огинского. Но и до это
го времени уже много было «наработок». По инициативе Национальной 
комиссии Республики Беларусь, тогда возглавляемой В. Г. Счастным, 
250летие со дня рождения Огинского включено в Календарь памятных 
дат ЮНЕСКО. Также благодаря Национальной комиссии Республики 
Беларусь по делам ЮНЕСКО и поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве 
в 2008 году стала возможной передача архива (в копиях) из России 
в Беларусь. Почти шесть тысяч листов включают большую перепи
ску, в том числе с видными государственными деятелями, а также 
стихи, рисунки, рукописи музыкальных пьес. Все это, правда, пока 
только на французском языке — на компактдисках теперь находится 
в Национальном историческом музее в Минске. Однако для всех, кто 
так или иначе связан с темой Огинских, архив — громадное подспорье.
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25 сентября 2010 г., когда исполнилось 245 лет со дня рождения 
М. К. Огинского, в Залесье был впервые показан спектакль, поставлен
ный Минским областным драматическим театром (г. Молодечно) по 
пьесе В. Дроздова «Фантазия ля минор», в новой версии известной как 
«Полонез на прощание».

Многие годы музыкальное наследие М. Огинского пропагандиру
ет известный коллектив — Национальный академический концертный 
оркестр Беларуси под руководством Михаила Финберга. Большую ра
боту по популяризации творчества Огинского проводит ансамбль со
листов «КлассикАвангард» Белорусской государственной филармонии 
(художественный руководитель Владимир Байдов).

Уже в 1993 году имя Огинского присвоено Молодечненскому госу
дарственному музыкальному училищу (сейчас колледж), в 2005 году 
установлена мемориальная доска на доме во Флоренции, где жил 
композитор, и ее копии на здании колледжа, установлен памятник 
в Молодечно (скульптор Валериан Янушкевич), снят документальный 
фильм «Рана в сердце. Михал Клеофас Огинский» (режиссер Анастасия 
Мирошниченко, «Белорусский видеоцентр»), осуществлены многочис
ленные музыкальные проекты.

В Сморгонском районе в 2010 году создан местный фонд «Северные 
Афины», который занимался поиском финансовых средств для возрож
дения залесской усадьбы, в Молодечно в 2012 году — благотворительный 
фонд «Наследие Михала Клеофаса Огинского», который определил сво
ей главной задачей содействие сохранению культурного наследия рода 
Огинских. Активные его участники: Григорий Сороко — председатель 
Правления, директор Молодечненского государственного музыкаль
ного колледжа им. Огинского, был одним из инициаторов установле
ния мемориальной доски во Флоренции на доме, где жил и умер вели
кий композитор; Владимир Сивухо — сопредседатель фонда, инициатор 
восстановления костела Вознесения Пресвятой Девы Марии и Святого 
Роха XV века в деревне Оборок — родине секретаря М. К. Огинского 
Леонарда Ходько, благоустройства склепаусыпальницы рода Ходько
Дедерков; Павел Сапотько — заместитель председателя Правления — 
разработчик международной социальнокультурной программы «Мосты 
наследия Огинских», способствовавший установлению партнерских от
ношений с организациями России, Литвы, Швеции и других стран.

ВозВращение
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Значимым социальнокультурным меро
приятием фонда стала постановка оперы «Міхал 
Клеафас Агінскі. Невядомы партрэт», которую 
написал композитор Олег Залетнев (автор ли
бретто — Сергей Макарей), силами Молодежного 
музыкального театра и симфонического орке
стра Молодечненского государственного музы
кального колледжа им. М. К. Огинского, премье
ра которой состоялась на сцене Дворца культуры 
г. Молодечно. К слову сказать, партитура выпу
щена в свет издательством «Четыре четверти».

В 2011 году Национальный банк Республики 
Беларусь выпустил золотую монету «Михаил 
Клео фас Огинский».

Имя Огинского присвоено улицам в городах Минске и Гродно, по
селке Ждановичи — пригороде Минска.

Особенно богат событиями юбилейный год. Общественной органи
зацией «Ротари Клуб “Минск”» совместно с Белорусской государствен
ной академией искусств реализуется международный проект, который 
объединил Беларусь, Литву и Польшу, — Открытый конкурс детского 
рисунка «Огинский без границ» (Oginski without borders).

Председатель президиума Республиканской конфедерации пред
принимательства Владимир Карягин передал в экспозицию музея 
в Залесье копии исторических карт Речи Посполитой XVIII века.

В Беларуси проходит фестиваль «Год Огинского в Залесье» (худо
жественный руководитель — Алексей Фролов, научный консультант — 
Светлана Немогай). Он состоит из концертовлекций, концертноху
дожественных вечеров (в том числе «Шляхетский бал») и музыкальных 
экскурсий, которые проводятся один раз в месяц. В нем принимают актив
ное участие белорусский ансамбль солистов «Истоки», ансамбль старин
ной музыки «Брэвис», историкотанцевальный клуб «Эпоха князя Михала 
Клеофаса», Государственный камерный оркестр Беларуси, духовой ор
кестр Белорусской государственной академии музыки и «Capella Academia». 
Ожидается приезд специального гостя — пианиста Иво Залуского.

В историческом центре Минска, на Площади Свободы, накануне 
юбилея Михала Клеофаса Огинского появилась музыкальная скамья 

Партитура оперы, выпу
щен ная издательст вом 
«Четыре четверти» в 2014 г.
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(скульп тор Вадим Мацкевич) 
с удивительным эффектом: при
сев на нее, можно услышать по
лонез Огин ского. Скамья из
готовлена из мореного дуба 
и бронзы, увенчана родовым 
гербом Огинских. Памятная 
доска содержит информацию на 
белорусском и английском язы
ках о самой скамье и ее дарителе 
городу и горожанам — минчан
ке Юлии Свирко — председа
теле правления социальноэко
номического фонда «Чистое 
действие», члене «Ротари клуба “Минск”». На открытии минчане и го
сти столицы наслаждались старинной музыкой в исполнении ансамб ля 
«Кантабиле»: звучали инструментальные композиции, романсы, музыка 
учителей и последователей композитора, прошел костюмированный бал.

Отрадно, что не только в Беларуси, но и за ее пределами и дипло
маты, и просто наши соотечественники пропагандируют творчество 
Огинского. Посольство Республики Беларусь во Франции и Постоянное 
представительство Беларуси 
при ЮНЕСКО, лично по
сол Павел Павлович Латушко 
провели множество мероприя
тий. Руководитель ассоциации 
«Жизнь в музыке» белорусский 
музыкант Георгий Сосновский 
активно содействовал бело
русскому диппредставитель
ству в Париже в организации 
музыкальных вечеров, костю
мированных балов, концертов, 
которые позволяли окунуться 
в эпоху Огинского.

Музыкальная скамья в г. Минске 
(скульптор В. Мацкевич)

Подпись



16

Анджей Залуский

В своем небольшом эссе я намеренно не касалась жизнеописания 
нашего героя и его семьи. Об этом подробно и очень увлекательно рас
сказано в книгах, выпущенных нашим издательством. У меня было же
лание хотя бы несколькими штрихами, фрагментарно обрисовать путь 
возвращения великого творца в край, который целых двадцать лет был 
его домом, упомянув имена тех неравнодушных людей, которые спо
собствовали этому.

В общей истории отечественной культуры, так же как и в истории 
других стран, Михал Клеофас Огинский, оставив значительное твор
ческое наследие, навсегда занял особое, достойное место. Его творче
ство выдержало испытание временем. Лучшим доказательством этому 
служит то, что сегодня его музыкальные произведения изучают, игра
ют, о нем пишут. В будущем нас ждут новые сенсации: фортепианные 
пьесы, полонезы, мазурки, марши, вальсы и романсы, опера «Зелида 
и Валькур, или Бонапарт в Каире», трактат «Письма о музыке». И каж
дое новое открытие исследователей останется у нашего народа, как 
и у многих других народов, на века. Мы же заинтересованы в том, что
бы в этом обширном ряду свершившихся дел отдельной строкой выде
лились издательские проекты. Ведь книга — и памятник культуры, и мо
гучее средство общения людей, народов, поколений.

Родившаяся в издательстве «Четыре четверти» идея перевода и изда
ния на русском языке мемуаров Огинского поистине грандиозна. Теперь 
наша страна, наряду с Германией, Польшей и Литвой, располагает бес
ценным раритетом. Издательство планирует широкомасштабную кампа
нию по представлению своих новых изданий — мемуаров Огинского и об
новленных книг Анджея и Иво Залуских — читающей аудитории, в том 
числе и в дни проведения торжественных мероприятий в честь 250летия 
Огинского. Прекрасным фоном для презентаций будет его музыкальное 
наследие в исполнении знаменитых коллективов и солистов. Убеждена, 
что поклонники его таланта безо всякой рекламы будут читать и пере
читывать эти книги, наполняя свой духовный мир новыми знаниями.

ЛИЛИАНА АНЦУХ, 
директор и главный редактор 

издательства «Четыре четверти», 
член Союза писателей Беларуси


