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«ПАРИЖ – МОЙ ВТОРОЙ ВИТЕБСК»                                                                                                                              

Библиодосье составлено Татьяной Кенько 

 

                                      Наполеон Орда. Витебск, Рыночная площадь 

 

Мой горад, мяне не забыў  ты  яшчэ?  

Рака твая ў целе маім цячэ. 

На лаўках тваіх я праседжваў да рання, 

I ўпарта чакаў я, наіўны, прызвання. 

 

Дзе хаты стаяць зажурыўшыся, дзе  

На могільнік проста дарога вядзе,  

Дзе рэчка вясной не шкадуе абшараў,  

Я ўсе свае дні летуценна прамарыў. 

 

Маланкаваю белізною ўначы  

Усе дахі анёл заліваў, летучы. 

Анёл мне паказвае шлях мой далёкі, 

 Імя маё ўзносіць вышэй за аблокі. 

                            Марк  Шагал 

 (Переклад с ідыш Р. Барадуліна) 
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Древний Витебск!  

Навряд ли найдешь другой белорусский город, который имел бы такие возможности 

для развития культуры, и которые по воле злого рока не смогли воплотиться в 

полной мере. Казалось, сам живописный ланшафт города в оправе соборно-

дворцовых ансамблей был предназначен для кисти художников. Город рождал и 

создавал творцов, и каждый из них создал свою оду про него, нашел неповторимые 

штрихи его гармонии. Достаточно только заметить, что в 90-х годах XIX века 

Витебск связан с именами таких художников как Илья Ефимович Репин и Юрий 

Моисеевич Пэн.  

В 1892 году за полученные от продажи картины «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану» деньги Репин покупает имение Здравнево в 15 верстах от 

Витебска. Репин был в восторге и от своего нового приобретения и от Витебска и 

площадь считал, что «по обилию церквей и их красок Витебск является одним из 

самых красивых городов России. И только Киев и Нижний Новгород превосходят 

его», а дочери Льва Толстого он писал: «Витебск… прекрасный город, на Толедо 

похож». С этого времени «Здравневские сезоны» знаменитого живописца стали не 

только главой его творческой биографии, но и одним из многогранных аспектов 

истории края. Но это тема отдельного разговора.  

Судьбе же было угодно, чтобы в те самые годы, когда великий Репин принимал у 

себя многих известных деятелей России, на окраине Витебска в бедной еврейской 

семье родился еще один мальчик, который, став знаменитым, скажет о 

некоронованной столице мира: «Париж – мой второй Витебск». А Анна Ахматова 

заметит про него, что в Париж он привез свой «волшебный Витебск». Знал ли 

мальчишка тогда о Репине? Видел ли его картины? Нам это неизвестно. Но известно, 

что точка соприкосновения у них была: любовь к родному и тому же старинному 

городу конца XIX - начала XX века.  

 

Итак, давайте представим события этого времени. Для начала слово Марку Шагалу: 

«Когда я родился – в маленьком домике у дороги, позади тюрьмы на окраине 

Витебска вспыхнул пожар. Огонь охватил весь город, включая бедный еврейский 

квартал. Мать и младенца у нее в ногах, вместе с кроватью, перенесли в безопасное 

место, на другой конец города. Но главное, родился я мертвым. Не хотел жить. 

Этакий, вообразите, бледный комочек, не желающий жить. Как будто 
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насмотрелся картин Шагала. Его кололи булавками, окунали в ведро с водой. И 

наконец, он слабо мяукнул. В общем, я мертворожденный. Пусть только психологи 

не делают из этого каких-нибудь нелепых выводов. Упаси Бог!».  

Так начинается автобиографическая книга Марка Захаровича Шагала «Моя жизнь». 

С большой теплотой пишет он о своем отце – рабочем в селедочной лавке, матери, 

на плечах которой держалась вся многодетная семья: 7 сестер и 2 брата, среди 

которых Марк был старший.  

 

Фотография семьи. Сидят: мать, отец, бабушка. Марк крайний справа 

 

Свои чувства к матери он выразил позже в посвященном ей стихотворении: 

Умершей матери виденье  

в вечернем воздухе парит,  

                                      она едва сквозь слезы дышит,  

        она рыдает, говорит: 

                  – Где сын мой? 

      Мне бы только мельком его увидеть…  

      Колыбельку в ночи качала я, бывало,  

      под шум снегов и ветра свист... 

      Да будет путь его на свете  

    Благословен и чист… 

      Его во чреве я носила.         

                                                                    И боль мою, и мою силу  
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      впитывал он, чтоб долго жить.  

      Его я мальчиком учила 

            молитву на ночь говорить.  

      Его я за руку взяла —  

          и к людям привела. 

      – А ты где, мама? 

      Тлен да кости... 

      Где красота, где облик твой? 

      Ты – там, под камнем,  

                          на погосте. 

       Я здесь, покинутый тобой. 

       Я душу отдал бы – сторицей. 

       Я б эти травы целовал 

       И камнем плакал... 

                  как царицу, 

       Тебя бы, мать, короновал...  

        Мама у печи. 1914 г. 

 

С мягким юмором описывает он своих родных, соседей, улицы, где прошли его 

детсткие игры. «Мои таланты не исчерпывались искусной игрой в перышки и 

городки, плаваньем в речке и лазаньем по крышам на пожаре. Слышали бы вы, как 

я, мальчишкой, распевал на весь Витебск! 

В нашем дворе жил маленькнй, но крепкнй старичок. Его длинная, черная, с легкой 

проседью, борода болталась на ходу, то взметаясь ввысь, то повисая долу. Это был 

кантор н учитель. Правда, н кантор, и учитель неважный. Я учился у него грамоте 

н пению. 

Почему я пел? Откуда знал, что голос нужен не только для того, чтобы горланить 

и ругаться с сестрами? Так или иначе, голос у меня был, и я, как мог, развивал его. 

Прохожие на улице оборачивались, не понимая, что это пение и говорили: «Что он 

вопит, как ненормальный?» 

Я подрядился помощником к кантору, и по праздникам вся синагога и я сам ясно 

слышали мое звонкое сопрано. Я видел улыбки на лицах усердно внимавших 

прихожан и мечтал: «Пойду в певцы, буду кантором. Поступлю в консерваторию». 

Еще в нашем дворе жил скрипач. Не знаю, откуда он взялся. Днем служил 

приказчиком в скобяной лавке, а по вечерам обучал игре на скрипке. Я пиликал с 

грехом пополам. Он же отбивал ногой такт н неизменно приговаривал: 

«Отлично!»И я думал: «Пойду в скрипачи, поступлю в консерваторию». 
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Когда мы с сестрой бывали в Лиозно, все родственннки и соседи звали нас к себе 

потанцевать. Я был неотразим, с моей кудрявой шевелюрой. И я думал: «Пойду в 

танцоры, поступлю...» – где учат танцам, я не знал. 

Днем и ночью я сочинял стихи. Их хвалили. И я думал: «Пойду в поэты, 

поступлю...» 

Словом, не знал, куда податься…» 

Мать была недовольна учебой сына в хедере (еврейской школе), и привела его в 

городскую школу. Еврейскому мальчику было трудно проникнуть в дверь 

государственной школы. Но умудренная жизнью мама знала, что за 50 рублей она 

найдет «доброго» учителя, который откроет дверь светской школы. Марк поступил 

сразу в третий класс. Почему в третий? Потому что добрый учитель преподавал 

уроки в третьем классе.  

«Однажды в пятом классе на уроке рисования зубрила с первой парты, который все 

время щипался, вдруг показал мне лист тонкой бумаги, на который он перерисовал 

картинку из «Нивы» – «Курильщик». Вот это да! Я чуть не упал. Плохо помню, что 

и как, но когда я увидел рисунок, меня словно ошпарило: почему не я сделал его, а 

этот болван!? Во мне проснулся азарт.  

Я ринулся в библиотеку, впился в толстенную «Ниву» и принялся копировать 

портрет композитора Рубинштейна – мне приглянулся тонкий узор морщинок на 

его лице; изображение какой-то гречанки и вообще все картинки подряд, а кое-

какие, кажется, придумывал сам. Все эти работы я развесил дома в спальне. 

Мне был знаком уличный жаргон, известен обиходный лексикон. Но слово 

«художник» было таким диковинным, книжным, будто залетевшим из другого 

мира, – может, оно мне и попадалось, но в моей среде его никто н никогда не 

произносил. Это что-то такое далекое от нас! И сам я никогда бы на него не 

натолкнулся. 

Но однажды ко мне пришел в гости приятель. Обозрев картинки на стенах, он 

восклнкнул: – Слушай, да ты настоящий художник!  

— Художник? Кто, я – художник? Да нет... Чтобы я... 

Он ушел, оставив меня в недоумении. И тут же я вспомнил, что действительно 

видел где-то в нашем городке большую, как у лавочников, вывеску: «Школа 

живописи и рисунка художника Пэна». «Жребий брошен. Я должен поступить в 
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эту школу и стать художннком. Тогда конец маминым планам сделать из меня 

приказчнка, бухгалтера или, в лучшем случае, преуспевающего фотографа».        

                                      Пэн Ю. М.  Автопортрет 1922  

Марк упросил свою маму пойти вместе с ним показать его работы художнику Пэну. 

Нелегко ему удалось это. Но его мать была ангелом дома. 5 рублей за месяц обучения 

в академии Пэна отец не отдал сыну в руки, а выбросил их через окно во двор. И все 

же Марк добился своего и поступил учиться. Шагалу было тогда 17 лет. 

Юрий Моисеевич (Юдась Мойшевич) Пэн после окончания Петербургской 

Академии Художеств и странствия по Северо-Западному краю (так тогда называлась 

Беларусь) осел в Витебске и открыл в 1897 году школу для провинциальных 

талантов, которые из-за бедности и отсутствия надлежащей подготовки не имели 

возможность получить высшее художественное образование. Мэтр, который сам 

вырос в многодетной еврейской семье, с трудом смог получить образование в 

столичной Академии, щедро отдавал детям бедняков свои знания, побуждал их к 

творчеству и поиску собственного пути в искусстве, не отказывая в помощи не 

только витяблянам, но и жителям других городов и сел. И его ученики, разъехавшись 

по всему миру не забывали «крестного отца» и кумира с улицы Гоголя. Никогда не 

прерывалась и связь школы Пэна с обществееной и художественной жизнью Москвы 

и Петербурга. Таким образом Марк Шагал попал в хорошие руки и приобрел верного 

друга.         
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И все же через три месяца он решил, что школа Пэна ничего ему уже дать не сможет 

и оставил ее. Родители отдали Марка учеником к фотографу. Юноша сразу 

возненавидел работу ретушера. Он стал убеждать мать отправить его в Петербург. С 

суммой 27 рублей отправился на чужбину в огромный незнакомый Петербург 

начинать новую жизнь.  

К тому времени распространилась слава художника Леона Бакста, создателя 

прекрасных декораций и костюмов для русского балета. Когда юный Шагал узнал, 

что Бакст руководит школой и что здесь царит дух нового искусства, он с трепетом 

постучал в его дверь с пакетом холстов. Бакст его зачислил. Шагал проучился у него 

и Добужинского тоже только три месяца, затем оставил Петербург и вернулся в 

Витебск.  

«Почвой, в которой были корни моего искусства, был Витебск, но моё искусство 

нуждалось в Париже, как дерево в воде», – вспоминал живописец. Париж,  куда он 

приехал в 1910 году, стал следующим этапом в его творчестве.  Деньги на поездку 

дал один из поклонников его таланта. Там он сблизился с Гийомом Аполинером – 

знаменитым поэтом и критиком, и с его кружком, куда входили известные 

живописцы и литераторы Парижа. Однако, по свидетельству самого мэтра это 

произошло не вдруг.  

«Только огромное расстояние, отделявшее мой родной город от Парижа, помешало 

мне сбежать домой тут же, через неделю или месяц. Я бы с радостью придумал 

какое-нибудь чрезвычайное событие, чтобы иметь предлог вернуться.  

Конец этим колебания положил Лувр. Бродя по круглому залу Веронезе или по залам, 

где выставлены Мане, Делакруа, Курбе, я уже ничего другого не хотел… В Париже 

я всему учился заново, и прежде всего самому ремеслу. Повсюду: в музеях и 

выставочных залах – делал для себя открытия… Поначалу снимал студию в тупике 

дю Мэн, но вскоре перебрался в другу, более соответствующую моим скудным 

средствам. То была одна из ячеек «Улья». Так называлась сотня крошечных 

мастерских возле боен Вожирар. Здесь жила разноплеменная художественная 

богема.»  

Он до утра работал в студии, а когда «поблекнет фитилек в утреннем свете, я 

забирался к себе на чердак. Самое время выйти на улицу и купить в долг теплых 

рогаликов, а я заваливался спать. На дощатом столе были свалены репродукции Эль 

Греко и Сезанна, объедки селедки – я делил каждую рыбину на две половинки, голову 

на сегодня, хвост на завтра – и – Бог милостив! –корки хлеба. Если повезет, придет 

Сандрар и накормит меня обедом. 
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Войти просто так ко мне нельзя. Нужно подождать, пока я приведу себя в порядок, 

оденусь – я работал нагишом. Вообще терпеть не могу одежду и всю жизнь 

одеваюсь как попало. 

Картин моих никто не покупал. Да я и не надеялся, что их можно продать. 

Однажды месье Мальпель предложил мне двадцать пять франков за одну из 

выставленных в Салоне картин, если ее не купят дороже. Прекрасно, чего еще 

ждать? 

Не понимаю, с чего это вдруг сейчас, спустя двадцать лет, на них такой спрос. Я 

до войны раздавал свои работы направо-налево, сотни четыре разбросано в 

Германии, Голландии, в Париже. Ну и ладно. По крайней мере, коль скоро картины 

достались людям даром, они не поленятся повесить их на стенку.” 

Пикассо и Шагал познакомились в Улье 

Его работы выглядят странно, необычно, но именно так художник воспринимает 

окружающий мир. Он ни на кого не похож. Он – Шагал! Он с легкостью соединяет 

Париж с Витебском. Вот его «Автопортрет с семью пальцами». 
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За окном мастерской символ Парижа – Эйфелева башня, а на палитре – несомненно 

церквушка Витебска. А кстати, почему пальцев семь? Вот два из объяснений: 

Согласно Библии, Бог создал мир за 7 дней, а Марк Шагал создает свою работу, 

используя заветное число «7» как символ создателя. В этой картине он обращается 

к красочному народному выражению «Mit alle zibn finger» (со всеми семью 

пальцами), которое означает «делать что-то семью пальцами», т.е. так хорошо, 

насколько возможно. Согласно другому, семь пальцев связаны с его 

датой рождения –  седьмой день седьмого месяца 1887 года (07.07.18871). И не 

случайно любимой цифрой художника всегда была цифра 7.  

Его полотна, написанные в Париже – «Я и деревня», «Россия. Ослы» «Скрипач»  и 

другие  – поразили воображение творцов кубизма не только в Париже, но и в 

Германии, куда его пригласили участвовать в выставке молодых экспрессионистов.  

А уж после первой персональной выставки  в берлинской галерее «Штурм» в 1914 

году, он стал признанным авторитетом, и его произведения начали 

коллекционировать. 

В том же 1914 году Шагал приехал в родной город на свадьбу сестры. Он собирался 

вернуться в Париж, но не успел, началась Первая мировая война, и это оказалось 

невозможно. Он по-прежнему много работал, выставляя в салонах по 40-50 холстов. 

Но главным событием жизни Шагала в эти годы была женитьба на Белле Розенфельд 

в 1915 году. 

«Я писал, писал, а кончилось тем, что как я ни противился пышной церемонии, но в 

один дождливый вечер оказался героем брачного обряда, под свадебным балдахином 

– точно, как на моих картинах.  

Родителям и всей обширной родне моей жены не нравилось мое происхождение. Как 

же, отец – простой рабочий в лавке, дед... А они... подумать только, они держали 

в нашем городе три ювелирных магазина. В витринах переливались всеми цветами 

радуги драгоценные кольца, броши и браслеты. Тикали всевозможные часы: от 

висячих до обыкновенных будильников. Я не привык к такой роскоши, она казалась 

мне чем-то сказочным. У них раза три в неделю пекли огромные пироги с яблоками, 

с творогом или с маком, от одного вида которых я чуть не терял сознание. Их 

подавали на блюдах к завтраку, и все набрасывались на них в каком-то раже 

обжорства. У нас же дома стол походил на скудный натюрморт Шардена. Ее отец 

 
1 Официально он родился 6 июля, но Шагал считал 7 любимой цифрой и часто уменьшал свой 

возраст на один день. 
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лакомился виноградом, а мой — луком. Птица, которую мы позволяли себе раз в 

году, накануне Судного Дня, у них не сходила со стола… 

…Ее мать говорила моей невесте: 

– Он никогда не заработает на жизнь. Пропадешь ты с ним, доченька, пропадешь 

ни за грош. Художник! Куда это годится? Что скажут люди? 

…А она по утрам и вечерам таскала мне в мастерскую теплые домашние пироги, 

жареную рыбу, кипяченое молоко, куски ткани для драпировок и даже дощечки, 

служившие мне палитрой. 

Только открыть окно – и она здесь, а с ней лазурь, любовь, цветы. С тех давних пор 

и по сей день она, одетая в белое или в черное, парит на моих картинах, озаряет 

мой путь в искусстве. Ни одной картины, ни одной гравюры я не заканчиваю, пока 

не услышу ее «да» или «нет». 

Так что мне до ее родителей или братьев? Господь с ними!» 

 

  С ней – Беллой Розенфельд связан один из самых своеобразных и совершенных 
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образцов любовной лирики XX века. Бесспорно, она была незаурядным человеком: 

получила прекрасное образование; изучала литературу (темой ее выпускного 

сочинения в школе было творчество  Достоевского), историю и философию, 

занималась актерским мастерством в одной из студий Станиславского. Словом, она 

была приобщена к высотам интеллектуальной жизни страны и щедро делилась 

своим духовным опытом с Шагалом. Белла и Марк с первой же встречи не только 

поняли друг друга, но как бы слились душами и стали нераздельны. Многое из того, 

что мы привыкли традиционно считать шагаловским, перешло к мастеру от Беллы и 

стало неотъемлемой частью его собственного существа, человеческого и 

творческого.  

В своих поэтичных воспоминаниях (она ведь была еще и писательницей) Белла 

рассказывает, как, собрав огромный букет, она пришла на квартиру к жениху, чтобы 

поздравить его с днем рождения. Шагал тут же выхватил из какой-то кучи чистый 

холст, поставил его на мольберт и лихорадочно начал писать. Вот что – в 

воображении и описании Беллы – было дальше: «Я еще держу в руках цветы. Я не 

могу устоять на месте. Я хотела бы поставить их в воду. Ведь они скоро завянут. 

Но очень скоро я о них забываю. Ты набросился на холст, который дрожит под 

твоей рукой. Ты 

окунаешь кисти. 

Красная, синяя, белая, 

черная краски брызжут. 

Ты втягиваешь меня в 

поток красок, Вдруг ты 

отрываешь меня от пола 

и сам срываешься в 

порыве, словно бы тебе 

слишком тесно в 

комнате. Ты вытя-

гиваешься, тянешься к 

потолку, плывешь к 

нему... Я слушаю мело-

дию твоего голоса, 

нежную и тор-

жественную. Даже в 

твоих глазах можно услышать эту песню, и мы вдвоем, в унисон, медленно под-

нимаемся над твоей разукрашенной комнатой и улетаем. Мы хотим выбраться за 

окно. Там, снаружи, нас зовет к себе голубое небо. ...Поля цветов, крыши, дворики, 

церкви плывут под нами». 
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Это не просто пересказ картины 1915 года «День рождения» или ее сценарий. Это 

лирическое переживание, любовный фольклор молодой пары, который стал 

отправной точкой художественных открытий мастера. Белла не просто поняла и 

приняла эти открытия, она их во многом вдохновила и подготовила, сделала их 

Над городом  

 

                                                           Прогулка 

одновременно и фактом жизни и легендой искусства. «День рождения» – ключевое 

произведение этого периода. Брак с Беллой дал искусству Шагала новую тему – 

возможного единства земной и небесной любви. И первыми, кто на его полотнах 

послереволюционных лет воплощает свершившийся «космический» переворот, 

оказываются влюбленные. Они, поддерживая друг друга, как бы «притормаживая» 

устремленный в бесконечность полет, парят над Витебском на огромном полотне 

«Над городом». Им тесно на Земле, они, подобно небесным телам-спутникам, вот-

вот оторвутся от него на всемирно известной картине «Прогулка». «Любой человек, 

даже если он в жизни не брал в руки кисть или карандаш, в любви – художник», – 

считает Марк Шагал. Дерзким влюбленным все дозволено, и они, взлетая на плечи 
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друг друга, достают головой до неба, чтобы чокнуться бокалом вина с 

пролетающими ангелами. Отныне и навсегда утверждается в творчестве Шагала эта 

тема свободного полета над миром, счастливого или грустного парения, в 

зависимости от нравственного состояния земли, над которой «зависают» на время 

персонажи его видений. 

Октябрьскую революцию Шагал принял с энтузиазмом. Сохранился мандат № 3051, 

выданный наркомом Просвещения Луначарским: «т. художник Марк Шагал 

назначается Уполномоченным по делам искусств в Витебской губернии. Всем 

революционным властям предлагается оказ. тов. Шагал полное содействие». 

Первый же декрет комиссара по культуре и искусству от 16 октября 1918 года 

гласил: «Всем лицам и учреждениям, имеющим мольберты, предлагается передать 

таковые во временное распоряжение Художественной комиссии по украшению г. 

Витебска к Октябрьским праздникам. Губернский Уполномоченный по делам 

искусств Шагал». 

Первой попыткой массовых форм агитационного оформительского искусства стало 

художественно-декоративное убранство Витебска к первой годовщине Великой Ок-

тябрьской революции. Главными элементами оформления были панно и плакаты на 

полотне. 

Празднование первой годовщины революции в 1918 году в Витебске  

Большинство из них размещалось на белом фоне, что придавало броскость даже с 

дальнего расстояния и «взрывную» выразительность среди серых невзрачных 

построек. Искреннее желание передать чувство нового заставляло художника 
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обращаться к символике, к аллегории. Такие приемы у Марка Шагала приобрели 

мистический, таинственный характер, когда реальные объекты – животные, люди, 

предметы быта – соединялись в самых невероятных сочетаниях. Однако это вовсе не 

значило, что его панно и плакаты оставляли зрителя равнодушным. То были очень 

импульсивные, нешаблонные картины, и по-своему интересовали публику. В его 

работах виделась ощутимая узнаваемость. В полотнах Шагала можно было 

распознать элементы городского пейзажа, типичных жителей провинциального 

города. Многие обыватели узнавали себя на панно. Известно, что 7 ноября 1918 года 

жители Витебска с удивлением увидели свой город расписанным шагаловскими 

«зелеными козами» и всадниками и были потрясены. 

Сохранилась искрящаяся от времени старая документальная кинолента празд-

нования 1-й годовщины Октября в Витебске, декорированного Шагалом. Горожане 

в шинелях, узкоплечих пальто, усищах, с бантами в петлицах семенят на параде, 

машут нам широкополыми шляпами. Женщины несут палки для шествия на 

ходулях. Улицы убраны гирляндами, шагаловским панно «Мир хижинам, война 

дворцам» и другим, где на гербе Витебска вместо рыцаря с мечом восседает на коне 

веселый трубач. На полотнищах бескомпромиссные и наивные формулы: 

«Дисциплина и труд буржуев перетрут» или «Революция слов и звуков». Обезумев, 

несется супрематийно размалеванный трамвай. 

В те годы 33-летний Шагал писал в письме к другу: «В Витебске тогда было много 

столбов, свиней и заборов, а художественные дарования дремали. Оторвавшись от 

палитры, я умчался в Питер, Москву, и Училище воздвигнуто в 1918 г. В стенах его 

500 юношей и девушек... Профессорствовали кроме меня — Добужинский, Пуни, Ма-

левич, Лисицкий, Пэн и я. При Училище есть драмкружок, который недавно 

поставил в гор. «Победу над Солнцем» Крученых”.  

Он действительно, поехал в обе столицы страны и опубликовал там Обращение к 

мастерам искусств, где восклицал: «Людей! Художников! Столичных в провинцию! 

К нам! Какими калачами вас заманить?» 

И привлек! Из голодных больших городов, от огромных очередей за хлебом, 

спасаясь от голода, приехами действительно и Добужинский, и Малевич, и Татлин, 

и Фальк и другие. Город стал центром революционной интеллигенции. Здесь 

образовалась мощная группировка «левых» художников, различных направлений и 

течений. При всем различии их объединяла одна общая идея: создать новое 

революционное искусство и творческую среду, соответствующую новым идеалам. 

Витебск стал их своеобразной творческой лабораторией.  

 

 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

235 
 

 

Эйзенштейн, приехав в Витебск, был изумлен: «Здесь главные улицы покрыты белой 

краской по красным кирпичам. А по белому фону разбежались зеленые круги. 

Оранжевые квадраты. Синие прямоугольники. Это Витебск 1920 года. По 

кирпичным его стенам прошлась кисть Казимира Малевича»2.   

Витебская художественная школа стала на тот момент одной из ведущих не только 

в Белоруссии, но и во всей России. Ученики не делились в ней строго по классам, а 

могли выбирать преподавателя по своему вкусу. Сегодня они занимались в классе 

Пэна или Фалька, а завтра уже посещали занятия у Шагала или Малевича. Правда, 

Шагал, как уже говорилось выше, по детски уникален и неповторим. Когда, в 1912 

году знаменитый Кандинский захотел воспользоваться «рецептом» Шагала и 

«поднял в воздух» свою «Женщину в Москве» – то потерпел неудачу. Учеников и 

последователей  Шагал не создал. А волевой Малевич вскоре стал духовным 

властелином Витебска. Автор знаменитого «Черного квадрата» обвинял Шагала, что 

тот всего-навсего «неореалист», что он все еще возится с изобретением каких-то 

вещей и фигур, тогда как подлиное «революционное» искусство должно быть 

«беспредметным».  К нему перебежали ученики Шагала. Творцы неуживчивы друг 

с другом. Микеланджело был соперником Леонардо, Мандельштам вызывал на 

дуэль Хлебникова, а Блок – Андрея Белого. Формулы супрематизма были чужды 

страстному, замешенному на быте вареву Шагала. Он не шаманил, а шагалил на 

своих полотнах! Однажды, вернувшись после отлучки в Москву, он увидел на 

дверях Училища вместо вывески «Свободная академия» доску «Академия 

 
художественных факультетов и даже неизвестные по собственной инициативе. В 2016 году создали 

новые росписи и на других домах. Это был настоящий праздник: в окнах домов читали стихи 

Маяковского, а в здании проходил перформанс «Победа над Солнцем».  
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супрематизма». Ученики предали его. Самолюбивый художник навсегда покидает 

родной город, а через пару лет и страну. Лишь в витебском архиве остался приказ № 

114 от 29 июня 1920 года: «Завсекцией ИЗО подотдела искусств художник Шагал 

за переездом в Москву освобождается от занимаемой им должности…» 

Он устроился работать в Московский Еврейский камерный театр под руководством 

Алексея Грановского. Сначала рисовал настенные картины для аудиторий и 

вестибюля, а затем костюмы и декорации. 1921 год театр открылся спектаклем 

«Вечер Шолом Алейхема» в оформлении Шагала. В том же году он работал 

преподавателем в подмосковной еврейской трудовой школе-колонии «III 

Интернационал» для беспризорников в Малаховке.   

В 1922 году он вместе с семьей уезжает за рубеж – в Берлин, а затем в Париж. Многие 

задают естественный вопрос: отчего художник, столь горячо восприняв революцию 

и будучи деятельным ее участником, а в искусстве – певцом, покинул страну через 

несколько лет после Октября? Но история культуры не школьная задача на прямые 

пропорции. Так уж сложилось, что сложноассоциативное искусство мастера 

многими воспринималось (и сейчас нередко воспринимается) как нечто странное, а 

то и «ненужное народу». Это приносило Шагалу тяжские переживания. Витебск 

принял необыкновенный облик в первую годовщину революции. «Но обыватели  на 

завтра… и не только обыватели, с болью признаюсь: и передовые товарищи-

революционеры – и они с пеной у рта засыпали нас недоуменными вопросами: «Да 

что же это такое? Объясните, объясните, объясните это пролетарское 

искусство»… «почему корова зеленая, почему лошади поднимаются в воздух, 

почему?» – пишет реформатор в газете «Искусство коммуны». Непонимание 

осталось, обиды росли и художник не выдержал. Отъезд для него был всего лишь 

физическим перемещением в пространстве. Он уехал, искренне надеясь, что «Европа 

полюбит меня и вместе с ней моя Россия».  

Позже он напишет: «Когда в 1922 году я оказался за рубежом, я чувствовал себя 

деревом  с вырванными корнями, висящими в воздухе. Я испытал тяжские мучения 

и выжил только потому, что никогда не порывал духовной связи с Родиной. Я очень 

многим обязан Франции, но моя душа всегда впитывала соки из русских 

воспоминаний, из русского воздуха». Шли года. Меняются темы и сюжеты его 

картин, а на холстах нарушая пространство и время Витебск опять соседствует с 

Парижем, а воды Сены соединяются с водами Западной Двины.  

В 40-е годы Вторая мировая война врывается в жизнь Шагала. Он уезжает в США и 

там узнает, что его родной город бомбят гитлеровские самолеты. И тогда он пишет 

письмо-обращение «Моему родному городу», которое было опубликовано в газетах 

Нью-Йорка.       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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                                                       Витебск  Рыночная площадь 

«Давно уже, мой любимый город, я тебя не видел, не слышал, не говорил с тобой, с 

твоим народом, не упирался в твои ограды. Как грустный путник, я только нес все 

годы твой образ на моих картинах, и так с тобой разговаривал, и, как в зеркале, 

тебя видел... 

Я оставил на твоей земле, моя родина. могилы предков и рассыпанные камни… Я не 

жил с тобой, но не было ни одной моей картины, которая бы не отражала твою 

радость и печаль. Я печалюсь, когда слышу, как, не понимая моей любви к тебе, люди 

говорят о том. что я забыл тебя. И я не могу им ответить на это – что ответить? 

Мало мне моих страданий в искусстве, должен еще я переживать и выстоять как 

человек... 

В юности я ушел от тебя учить язык искусства. Я не могу сказать сам, чему 

научился в Париже. Стала ли богаче моя палитра, добавилось ли что-то хорошее к 

моим наивным рисункам? А ведь говорили и писали, что я кое-чего добился в 

искусстве. И все это я принес и отдаю тебе. Все годы меня тревожило одно: 

понимаешь ли ты меня, мой город, понимают ли меня твои граждане? 

И сегодня, как всегда, хочу я говорить о тебе. Чего ты только не перенес, мой город! 

Холод, голод, разорение, как тысячи других братьев-городов моей родины. Я 

горжусь тобой, твоей стойкостью и героизмом, которые ты явил страшнейшему 

врагу на свете. Горжусь твоими людьми, их дружбой, их несгибаемостью, великим 

смыслом жизни, которую ты строил. Ты единственный для меня в мире. Но еще 

счастливее я был бы, если бы мог бродить по твоим окраинам, собирать камни на 

развалинах, помогать, подставляя мои уже старые плечи, отстраивать твои дома 

и улицы… 
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Я знаю: больше не найду уже могильных камней моих родителей, но мой город, ты 

снова станешь большим и жизнерадостным, и все новые здания будут вызванивать 

самые прекрасные мелодии, они будут звать к новым свершениям к жизни. 

Когда я услышал, что беда стоит у твоих ворот, я словно сам воспламенился и 

представил себе такую страшную картину: враг лезет в мой дом, в мой двор на 

Покровской улице, и по моим окнам бьет каленым железом… 

 Если прежде, бывало, целая страна лечила раны одного человека, то сегодня все 

человечество должно помочь залечить, мой город, тебя вместе со старшими 

братьями Сталинградом, Ленинградом, Москвой, Харьковом, Киевом и другими 

всеми, кого можно назвать святыми. Мы, люди, не можем тихо и спокойно сидеть 

и ждать, пока будут уничтожена и испепелена планета.  

Я смотрю, мой город, на тебя издалека, как мать на меня смотрела из дверей, 

когда я выходил в дорогу. Враг теперь у тебя. Мало ему было города на моих 

картинах, которые он искромсал как мог, – он пришел жечь мой дом и мой город. 

Его «доктора от философии», которые обо мне писали «глубокие» слова, теперь 

пришли к тебе, мой город, сбросить моих братьев с высокого моста в Двину, 

закопать их живьем, стрелять, жечь и все это наблюдать с холодными улыбками 

в свои монокли… В твоем сердце бьется и обливается кровавыми слезами мое 

сердце. И стчастлив был бы я принести тебе весть свободы, как ты когда-то 

принес ее миру». 

Марк с дочерью Идой 

Рассказывают, что однажды цыганка нагадала Шагалу долгую и наполненную 

яркими событиями жизнь, и что будет он любить одну необыкновенную женщину и 

двух обыкновенных, а умрет в полете. 

В сентябре 1944 года, когда семья уже собиралась возвращаться в освобожденный 

Париж, Белла неожиданно заболела и скончалась от сепсиса в американском 
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госпитале. Они прожили счастливо 29 лет. Придя после похорон в опустевший дом, 

он поставил на мольберт портрет Беллы, написанный им еще в России, и попросил 

дочь выбросить все кисти и краски. И лишь через 9 месяцев благодаря вниманию и 

заботе дочери стал понемногу оживать. Летом 1945 года Ида наняла сиделку для 

ухода за отцом. Так в жизни Шагала появилась Вирджиния Хаггард. Между ними 

вспыхнул роман, который подарил Марку сына Дэвида. А в 1951 году барышня, 

забрав сына, ушла от Марка к бельгийскому фотографу Шарлю Лейренсу. 

Чтобы спасти отца от новой депрессии, Ида познакомила его с Валентиной 

Гавриловной Бродской – владелицей лондонского салона моды и дочери известного 

фабриканта и сахарозаводчика Лазаря Бродского. Брак с Вавой, как называл ее 

Шагал, стал неоднозначным событием в его биографии. Она   стала верным и 

заботливым другом, создала мужу идеальные условия для работы. Но, обладая  

железным характером, оградила его от всего и от всех, кто мог его отвлекать и 

расстраивать, в том числе и от родных. Шагал писал, что стал узником, но его 

тюрьма ему нравилась. Они поселились на юге Франции в Сен-Поль-де-Ванс близ 

Ниццы.  Каждый день он мог спокойно работать в мастерской – а работа делала его 

счастливым. Его картины были насыщены яркими, светлыми и жизнерадостными 

цветами. 

С 1960-х годов Шагал в основном перешёл на монументальные виды искусства – 

мозаики, витражи, шпалеры, а также увлекся скульптурой и керамикой. В начале 

1960-х годов по заказу правительства Израиля Шагал создал мозаики и шпалеры для 

здания парламента в Иерусалиме. После этого успеха он получил множество заказов 

на оформление католических, лютеранских храмов и синагог по всей Европе, 

Америке и в Израиле: в Асси, Меце, Реймсе (место коронации королей Франции), 

Иерусалиме, Сент-Этьенн. В 1966 году создал для Метрополитен-опера в Нью-

Йорке два панно, а в Чикаго украсил здание Национального банка мозаикой «Четыре 

времени года» (1972). В 1964 году приемный зал здания Генеральной Ассамблеи 

ООН украсило огромное панно «Окно мира» высотой почти 3,5 метра. Этот витраж    

–  подарок Шагала Организации Объединенных Наций — посвящен памяти его 

друга –Дага Хаммаршёльда, занимавшего пост генерального секретаря ООН с 1953 

по 1961 год и погибшего в авиакатастрофе во время очередной миссии мира. В июле 

1973 года в Ниццу открылся музей, получивший название «Библейское Послание», 

который был украшен за счёт работ художника и разместился в том здании, которое 

он сам задумал. Некоторое время спустя музей был удостоен правительством статуса 

национального. 
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                                                                  В 

том  же 1964 году 77-летний Шагал по 

заказу президента Франции Шарля де 

Голля расписал плафон парижской Гранд 

Опера, площадь, которого составляла 220 

квадратных метров. А дело было так: 

В 1963 году Андре Мальро – министр 

культуры Франции – решил, что 

зрительный зал    национальной 

французской оперы пора обновить.  

Увидев декорации Шагала для балета 

«Дафнис и Хлоя», Мальро решил, что это 

единственный художник, который может 

справиться с 

заданием.  
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Новость о том, что плафон для оперы Гранье будет расписывать Шагал, вызвала 

много толков. Еврей родом из советской Белоруссии, эмигрант и уже очень пожилой, 

художник с совсем не классической манерой живописи… А Гранд Опера, вся в 

золоте и росписях прошлых веков, музейный экспонат…   

Но Шагал принял вызов.  

Свою работу Шагал назвал «цветное зеркало шелков и блеска драгоценностей». 

Идея заключалась в том, чтобы выразить уважение оперным и балетным 

композиторам. При этом, в своей работе Шагал вернулся к темам влюбленных, 

музыкантов, танцоров, животных и ангелов.  

Все пространство плафона условно делилось на пять цветных секторов – зеленый, 

синий, желтый, красный, белый.  

 В секторе, окрашенном в синий – «Борис Годунов» Мусоргского и «Волшебная 

флейта» Моцарта».  

На желтом фоне – «Лебединое 

озеро» Чайковского и 

«Жизель» Адана.  

В красном – «Жар-птица» 

Стравинского и «Дафнис и 

Хлоя» Равеля.   

В зеленом — истории любви: 

«Ромео и Джульетта» 

Берлиоза и «Тристан и 

Изольда» Вагнера.  

На белом — опера Дебюсси 

«Пелелас и Мелизанда».  

 

 

В центральном кругу купола, 

вокруг люстры изображены: 

«Кармен» Бизе, а также работы Бетховена, Верди, Глюка. Кроме того, на плафоне 

можно увидеть парижские архитектурные достопримечательности: Триумфальная 

арка, Эйфелева башня, дворец Конкорд и Опера Гарнье.  

http://www.m-chagall.ru/tvorchestvo/ljubov.html
http://www.m-chagall.ru/tvorchestvo/letajushhie-ljudi.html
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Работа была выполнена за год.  Холст площадью 220 квадратных метров состоит из 

панелей полиэстера и закрепляется к потолку на высоте 21 метра, причем плафон его 

предшественника остался на месте и не был поврежден. Наконец, 23 сентября 1964 

года зал театра  был открыт для зрителей. На торжественном событии 

присутствовали более 2000 гостей. 

 

Как все происходило, описал парижский корреспондент New York Times: «На этот 

раз лучшие места в зале находились по центру. Сначала большая хрустальная 

люстра, висящая в центре потолка, была выключена... весь кордебалет вышел на 

сцену, после чего в честь Шагала оркестр исполнил “Симфонию Юпитера” Моцарта 

– любимого композитора Шагала. Во время двух последних тактов люстра зажглась, 

осветив работу художника во всей красе, под восторженные аплодисменты публики. 

Сочетание барочного интерьера зала и авангардистской живописи Шагала оказалось 

интересным, вдохнуло новую жизнь в обстановку зрительного зала, нисколько не 

навредив его прежнему великолепию.  После этого даже ярые противники среди 

комиссии замолчали...»  

Мальро позже сказал: «Какой еще из живущих ныне художников мог бы расписать 

потолок Парижской оперы так, как это сделал Шагал?.. Он прежде всего один из 

величайших колористов нашего времени...» 

Работу Шагала назвали шедевром. Без критических отзывов, правда, тоже не 

обошлось, художника даже обвиняли в желании обогатиться за счет 

налогоплательщиков. Правда, никакой оплаты за оформление плафона Шагал не 

получил.  

В июле 1973 года в Ниццу открылся музей, получивший название «Библейское 

Послание», который был украшен за счёт работ художника и разместился в том 

http://www.m-chagall.ru/tvorchestvo/cvet.html
http://www.m-chagall.ru/tvorchestvo/cvet.html
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здании, которое он сам задумал. Некоторое время спустя музей был удостоен 

правительством статуса национального. 

И вновь его персонажи взлетают над всей Землей. По словам Андрея Вознесенского 

«он ввел небо в быт, а быт городишек пустил по небесам, предсказал слияние Земли 

с Космосом, ибо как летают его домики, сегодня летят космонавты в своих 

кораблях».  

В 1973 году он приесжал по приглашению министерства культуры в  Москву и 

сказал, что передаст свои картины родному городу. (В те годы советское 

правительство не приняло этот дар). Все ждали, что он поедет в Витебск, но этого не 

произошло. Он объяснил это так: «Я после долгих колебаний отказался поехать в 

Витебск, хотя вспоминал о нем всю жизнь. Поэтому и отказался, что вспоминаю. 

Я увидел бы иную обстановку, чем та, которую я помню, иную жизнь. Это было бы 

для меня тяжким ударом, тяжко раставаться навсегда со своим прошлым».       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, он прожил более 60 лет вне Белоруссии. Это правда, но правда и то, что в 

сущности Витебск свой он никогда не покидал. Вскоре после поездки в Москву он 

напишет полотно «Возвращение блудного сына», который войдет в его цикл 

«Библейских посланий». «Я хотел бы всех молодых людей, которые придут в музей, 

где висят мои картины «Библейских посланий» возвысить до понимания 

всечеловечности братства и любви» – завещал он. 

Он работал до последнего часа и умер в 98 лет в полете, возносясь вверх в лифте, по 

дороге в свою мастерскую. Сбылось предсказание цыганки.  
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Если сердце не солгало, 

то в каком-нибудь году 

в Витебске в Музей Шагала 

обязательно зайду. 

– так писал в начале 90-х годов Андрей Вознесенский.  

 

Война снесла 93% Витебска. Комиссия ООН считала невозможным строить на том 

же месте и рекомендовала перенести город. Однако, провидение сохранило в числе 

нескольких уцелевших зданий – два: дом на Покровской, где прошло детство 

художника и особняк начала века – бывшая художественная школа. На рубеже 

тысячелетий оба здания стали музеями Марка Шагала.  

Правда, не сразу. В 1987 году, когда в мире праздновали под эгидой ЮНЕСКО 

столетний юбилей Шагала (художник не дожил до этой даты только два года), в 

советской Белоруссии упорно не признавали родства: Шагал здесь был чужим 

французом и символом извращенного буржуазного искусства. Партийные пленумы 

и пресса, организованные протестные «письма трудящихся»…  Даже во времена 

перестройки в Витебске бушевала кампания против создания музея Шагала.  

Положительное решение  было принято в сентябре 1991 года, после настойчивых 

обращений к власть имущим Андрея Вознесенского, Василя Быкова, академика 

Дмитрия Лихачева и ряда других деятелей культуры.  

                              

          На площади перед Покровской улицей                           Во дворе дома 
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И вот результат. Два музея. Первый – дом на Покровской, где он родился и  вырос. 

В двухстах метрах от дома в центре небольшой площади перед Покровской улицей 

Вас встретит бронзовый маэстро с взлетевшей над городом Беллой. А во дворе  – 

напротив двери снова он, как персонаж другого памятника, играет на своей любимой 

скрипке.  

 

Обязательно зайдите в сам дом, который он с такой любовью описал в 

автобиографии. Он был построен в 1901-1905 годах отцом Марка Шагала рядом со 

старым, деревянным домом семьи Шагалов. Деревянный дом не сохранился, но зато 

сохранился кирпичный. Первый зал – «бакалейная лавка», где его мать 

(представлена в уменьшенной восковой статуе) вела торговлю, потом «кухня», 

«комната мальчиков» – (там, будущий маэстро делал первые рисунки, а сестренки 

подбирали падающие листы бумаги и использовали их для мытья полов), еще есть 

«гостиная», «Красная комната», где висят знаменитые часы, воспроизведенные им 

более чем в десяти полотнах. Да и весь интерьер дома был воссоздан по архивным 

документам и работам самого Марка Шагала.  

Во дворе был установлен памятник художнику «Витебская мелодия на французской 

скрипке». В шагаловском саду растут яблони, груши и сливы. Разбиты клумбы. 

Здесь же цветут розы сорта « Марк Шагал». Новый сорт розы «Марк Шагал» группы 

флорибунда был представлен публике в 2013 году ко дню рождения художника в 

Сен-Поль-де-Вансе (Франция). Это новинка из серии «Великие художники». 

В 2017 году, в честь 130-летия знаменитого земляка на его родной Покровской при 

подходе к доме на белой стене, как на нетронутом веком листе бумаги, выведено: 

Во мне растут зеленые сады 

И витебские скорбные заборы.  
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И переулки тянутся кривые. 

Вот только нет домов. 

В них - мое детство. 

И, как оно, разрушились домишки… 

Помимо дома, где родился и вырос художник, есть еще один музей, где 

сосредоточены те произведения, которые удалось приобрести. Арт-центр – это 

небольшой старинный особняк из красного кирпича, на стенах которого установлен 

барельеф Марка Шагала, а чуть в стороне инсталляция знаменитых часов. Здание 

для коллекции выбрано не случайно. Его красное здание видно на картине «Над 

городом», где  парят влюбленные Марк и Белла.   

Помните, при посещении СССР в 1973 году он объявил, что передаст свои картины 

родному городу. Тогда официальные лица СССР отказались от  дара. Да и позже ни 

город, ни республика не потратили ни одной копейки, чтобы в музее были 

подлинники. 

  

Помощь в создании коллекции пришла от немецким и французских почитателей 

творчества маэстро. Это  подарки наследников, частных лиц, коллекционеров, 

например, гравюры на дереве и металле, коллекция литографий «12 колен 

Израилевых», уникальная серия из 96 иллюстраций к поэме Николая Гоголя 

«Мертвые души», созданная художником по заказу французского торговца 
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картинами Амбруаза Воллара. Шагал сам предложил иллюстрировать именно 

«Мертвые души», так как был неравнодушен к русской литературе, особенно к 

творчеству Гоголя В 2002 году в арт-центре открылась библиотека, где каждый 

посетитель может посмотреть и изучить книги на разных языках, редкие публикации 

и автобиографические работы Марка Шагала, исторические издания о самом 

Витебске, а также множество ценных каталогов с произведениями, 

представленными на художественных выставках.   Всего в коллекции арт-центра 

около 300 графических работ и репродукции самых известных картин. 

 

 

                                        УНОВИС возвращается3 

 

Но есть в его родном городе третье место, где в 1918-1920 годах, Шагал с 

соратниками-художниками пытался сделать город нарядным, веселым и 

необыкновенным. Именно здесь, на улице Марка Шагала (это четвертое 

переименование старинной улицы), в 1918 году было образовано художественное 

училище. Именно  этому зданию в ходе реставрации в 2018 году придали облик 

начала ХХ века и сделали его интерактивным музеем истории училища. А рядом 

стоящие дома вдруг расцвели супрематическими композициями. Залы на первом 

этаже знакомят с историей училища и творческого объединения УНОВИС, где 

«Утвердители нового искусства» проводили выставки работ учеников 

и преподавателей, устраивали диспуты, украшали город перед революционными 

праздниками. Один из плакатов Эль Лисицкого — «Клином красным бей белых» 

 
3 В 1992 году члены витебского творческого объединения «Квадрат» провели акцию «Стена 

Малевича». Они расписали здание по эскизу Малевича «Принцип росписи стены, плоскости или 

всей комнаты, или целой квартиры по системе супрематизма» (другое название «Смерть обоям»). 

Эскиз был написан Малевичем в Витебске, хранится в Государственном Русском музее в Санкт-

Петербурге. Роспись несколько раз восстанавливали художники, студенты. 

http://evitebsk.com/w/images/thumb/e/e0/Death_wallpapers.jpg/631px-Death_wallpapers.jpg
http://evitebsk.com/w/images/thumb/e/e0/Death_wallpapers.jpg/631px-Death_wallpapers.jpg
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(его еще называют иконой авангардного искусства) — изображен на гранитном полу 

в холле.  

На втором этаже – кабинеты Шагала и Малевича. В кабинете Шагала воссозданы 

старые обои, сохранился фрагмент паркета начала прошлого столетия. А уникальное 

мультимедийное зеркало позволяет «пообщаться» с мастером: в нем возникает 

то портрет Шагала, то репродукции его картин, то пейзажи Парижа и Витебска. 

Говорят «лучше позже, чем никогда». Три музея, связанные с памятью о том, кто 

воспевал этот  город всю свою жизнь. Может это просьба о прощении за долгое 

умалчивание, за неприятия. Может, может… Пусть на это будет ответ в 

стихотворениях двух замечательных поэтов.  

Он стар и похож на свое одиночество. 

Ему рассуждать о погоде не хочется. 

Он сразу с вопроса: 

«— А Вы не из Витебска?..»— 

Пиджак старомодный на лацканах вытерся... 

«—Нет, я не из Витебска...»— 

Долгая пауза. 

А после — слова 

монотонно и пасмурно: 

«— Тружусь и хвораю... 

В Венеции выставка... 

Так Вы не из Витебска?..» 

«— Нет, не из Витебска...» 

 

Он в сторону смотрит. 

Не слышит, не слышит. 

Какой-то нездешней далекостью дышит, 

пытаясь до детства дотронуться бережно... 

И нету ни Канн, 

ни Лазурного берега, 

ни нынешней славы... 

Светло и растерянно 

он тянется к Витебску, словно растение... 

Тот Витебск его — 

пропыленный и жаркий — 

приколот к земле каланчою пожарной. 

Там свадьбы и смерти, моленья и ярмарки. 

Там зреют особенно крупные яблоки, 
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и сонный извозчик по площади катит... 

 

«— А Вы не из Витебска?..». 

Он замолкает. 

И вдруг произносит, 

как самое-самое, 

названия улиц: 

Смоленская, 

Замковая. 

Как Волгою, хвастает Видьбой-рекою 

и машет 

по-детски прозрачной рукою... 

«— Так Вы не из Витебска...» 

Надо прощаться. 

Прощаться. 

Скорее домой возвращаться... 

Деревья стоят вдоль дороги навытяжку. 

Темнеет... 

 

И жалко, что я не из Витебска. 

 

Роберт Рождественский.,  

Здесь осталась его душа 

И сказал Шагал, чуть дыша,  

В час последний вдали от родины:  

«Там осталась моя душа...» —  

И глаза его синие дрогнули.  

И припомнил он о былом,  

И увидел дворик с берёзкою,  

Где грустит покинутый дом —  

29, Большая Покровская.  

Там окраина. Чад. Глядят  

Окна в мир еврейскими ликами,  

Козы прыгают у оград,  

Скрипачи на крышах пиликают  

Так, что ходит земля ходуном,  

Вся, с деревьями и дорогами.  

И летят они с Беллой вдвоём  

Над церквами и синагогами.  

Наяву, как во сне, летят  
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Над Двиной и ратушей старою.  

Я кричу через рай, через ад:  

— С возвращением, Марк Захарович!  

Между жизнью и смертью межа.  

И уже бессмертье — наградою...  

Здесь осталась его душа  

Незапятнанная неразгаданная. 

…. Пусть стоит на земле музей —  

Дом Шагала — светло и знакомо,  

Без излишеств и без затей,  

Как в родительском было доме.  

Где и лампы неяркий венец,  

И веча освещает субботу,  

И у Бога снова отец  

Просит счастья семье и народу.  

Пусть бы каждый здесь увидал  

То, что сердцем можно увидеть...  

Жил Шагал! И живёт Шагал!  

И ему благодарен Витебск! 

Давид Симонович 

               

 

 

Tatiana Kenko: “Paris – my second Vitebsk” 

(webzine “Kultura. Natsyia”, issue 29, April 2022, 221-251, www.sakavik.net)  

 

Marc Chagall was born in Vitebsk. He attended school and painted his first works of art in 

Vitebsk. He also attempted to change Vitebsk into a centre for revolutionary intelligentsia, 

train new creators of art and move art outside of museums onto city streets and squares. 

Having experienced defeat of his ideas at the age of 33, he left his native Vitebsk for good. 

He became one of the best-known artists in the world. Nevertheless, Vitebsk was very 

much featured in his canvas art works together with silhouettes of Paris. The same can be 

said of his poetry and letters. While visiting Moscow in 1973, he stated that he would hand 

over his artworks to his native city. His intended gift was never received. The USSR could 

not forgive him for his emigration. Andrey Voznesenski wrote: “If one’s heart has not lied/ 

then in some year/ in some Vitebsk Museum/ I will find Chagall.” It took some time to 

pass for locals of Vitebsk to understand and bring back memory of Chagall. Presently there 

http://www.sakavik.net/
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are 3 museums in Vitebsk associated with his name and a street named after him in his 

honour.  

 

 

 

 

 

Татьяна Кенько: «Париж – мой второй Витебск» 

(резюме; веб-журнал Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 221-251, 

www.sakavik.net ) 

 

Марк Шагал  родился в Витебске. Учился, писал свои первые картины, старался 

превратить Витебск в центр революционной интеллигенции, воспитать новых 

творцов искусства, вынести живопись из музеев на улицы и площади города… и, 

потерпев поражение, в 33 года навсегда покинул родной город. Он стал одним из 

самых знаменитых художников мира. Но Витебск навсегда остался на его полотнах 

рядом с силуэтами Парижа, в его стихах, письмах. И когда в 1973 году он приезжал 

в Москву, то сказал, что передаст свои картины родному городу. Но его дар не 

приняли. В СССР не могли простить эмиграцию.  

Андрей Вознесенский писал:  

 Если сердце не солгало,  

то в каком-нибудь году 

в Витебске в Музей Шагала 

обязательно зайду. 

Потребовалось время, чтобы понять и вернуть память о нем. Сейчас в городе три 

музея связанных с его именем и улица, названная в его честь.   
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