
Эдуард Борисович Зарицкий 

(р. 09.02.1946) 

 

Эдуард Борисович Зарицкий – белорусский композитор, заместитель 

председателя Белорусского союза композиторов, лауреат премии Федерации 

профсоюзов Беларуси в области музыки, кавалер ордена Франциска 

Скорины, член комитета по выдвижению кандидатов на присуждение 

Государственной премии Республики Беларусь в области культуры, 

председатель жюри детского отборочного конкурса «Евровидение», 

Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, Народный артист 

Беларуси. 

Родился будущий композитор 9 февраля 1946 г. в России в г. Красный 

Кут Саратовской области. В детстве учился играть на скрипке. В 1964 

окончил Минское музыкальное училище им. М.И.Глинки, а в 1970 г. – 

Белорусскую Государственную консерваторию по классу композиции 

профессора у А.В. Богатырёва. С 1970 г. работает в Белорусской 

государственной филармонии в качестве дирижёра-консультанта.  

Перу композитора принадлежат произведения симфонической, 

эстрадно-симфонической, хоровой, камерной, фортепианной, кино-, 

театральной и детской музыки. К основным произведениям Э.Б. Зарицкого 

следует отнести: мюзикл «Белые росы», симфонию, три концерта, шесть 

сюит, музыку более чем к 30 драматическим спектаклям, документальным и 

мультипликационным фильмам, вокальные циклы на стихи белорусских и 

русских поэтов, многочисленные камерно-инструментальные произведения 

для различного состава инструментов.  

Особое место в творчестве композитора занимает песенный жанр. Э.Б. 

Зарицкий автор более 600 песен. Песни Э.Б.Зарицкого входят в репертуар 

известных эстрадных исполнителей:   Ф.Киркорова, Я.Евдокимова, 

Н.Скорикова, И.Афанасьевой, И.Дорофеевой, Т.Раевской, Н.Богуславской, 

Н.Тамелы и др. Они звучат в исполнении ведущих коллективов Республики 

Беларусь, таких как: государственный симфонический оркестр Республики 

Беларусь, симфонический оркестр Белорусского радио, камерный оркестр 

Республики Беларусь, Национальный Академический концертный оркестр 

Беларуси, Академический ансамбль песни и танца Вооружённых Сил РБ, 

ансамбль «Чистый голос».  

Песни композитора исполняются на международном фестивале 

«Славянский базар» (г. Витебск), Республиканском фестивале Белорусской 
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поэзии и музыки (г. Молодечно), на республиканских и областных 

фестивалях и конкурсах. Они неоднократно выходили в финал 

республиканского конкурса «Лучшая песня года».  

Э.Б.Зарицкий – член репертуарной комиссии Министерства культуры 

РБ, авторского совета Национального центра интеллектуальной 

собственности, председатель комиссии по присуждению Премии Федерации 

Профсоюза Беларуси в области музыки.  

Творчество композитора представлено на уроках музыки песнями «Ля 

Вячы» (2 класс, 2 полугодие) и «Мы помним радость сорок пятого» (4 класс 1 

полугодие). 

 

Леонид Константинович Захлевный 

(р. 16.01.1947) 

 

 Леонид Константинович Захлевный – белорусский композитор, 

лауреат премии Ленинского комсомола Белорусской ССР, лауреат 

Государственной премии Республики Беларусь, заслуженный деятель 

искусств Белорусской ССР, Народный артист Республики Беларусь, кавалер 

ордена Франциска Скорины. 

Родился Л.К.Захлевный в Гродно 16 января 1947 года. Учился в 

детской музыкальной школе, а затем в Гродненском музыкальном училище 

по классу баяна. В 1966 г. поступает в Белорусскую консерваторию вначале 

на подготовительное отделение, а через год он становится студентом по 

классу композиции у профессора А.Богатырёва.  

В 1972 году Л.Захлевный, заканчивает учёбу в консерватории и 

получает направление на работу в качестве преподавателя в Мозырское 

музыкальное училище. Отсюда его призывают на службу в ряды Советской 

Армии. После демобилизации Л.Захлевный решает продолжить своё 

образование в области композиции и с 1975 г. он – ассистент-стажёр 

Белгосконсерватории, где совершенствуется под руководством Е. Глебова. 

По завершении учёбы  в разные годы работал редактором отдела 

белорусской музыки главной редакции музыкального вещания Белорусского 

радио, преподавателем музыкально-теоретических дисциплин в Минском 

музыкальном училище, художественным руководителем музыкальных 

коллективов Белорусского радио. 

Более десяти лет Л.Захлевный проработал музыкальным редактором 

киностудии «Беларусьфильм». Результатом чего стало создание музыки к 
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полутора десяткам фильмам разных жанров. Наиболее полно талант 

композитора проявился в анимационном кино, среди которых «Светлячок и 

Росинка», «Как Василь хозяйничал», «Сказка о веселом клоуне», «Ты меня 

не бойся» и др. 

Л.Захлевный является автором симфонической, эстрадной, камерной и 

хоровой музыки. Среди наиболее известных произведений композитора две 

симфонии, кантаты «Муха-цокотуха» и «Венок», романсы и вокальные 

циклы на слова М.Богдановича и В.Каризны, а также хоровые и песенные 

циклы. Большое место в творчестве Л.Захлевного занимает песенный жанр. 

Широкую известность получил цикл песен «Память», а также песни «Азёры 

дабрынi», «Земля моя», колыбельная «Баю-бай, дачушка, баю-бай, сынок…». 

Произведения композитора входят в репертуар многих известных 

исполнителей нашей республики.  

В 1991 г. Л.Захлевный становится художественным руководителем 

ансамбля народной музыки «Бяседа», для которого им написан целый ряд 

песен. Неизменной популярностью пользуются и песни для детей. В 1994 г. 

композитор выпустил сборник детских песен «Сентябрьский вальс». 

Песни Л.Захлевного широко представлены в современной программе 

по музыке. Среди них: «Мышка, мышка, дзе была», «Тузик» (1 класс); 

«Песенка Дзеда-барадзеда», «Маленькая таполя», «Кавалёк», «Песенька пра 

маму» (2 класс); «Завешся ты ласкава Белай Руссю» (4 класс). 
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