Книгу рекомендует Татьяна,
читатель АОНБ

Еврейская книга
Шагал, Белла.
Горящие огни : [воспоминания] / Белла Шагал ; пер. с фр. Н. Мавлевич ; ил. Марка Шагала. Москва : Текст, 2006. - 348, [3] с. : ил. - (Еврейская книга). - Библиогр. в примеч.: с. 346-349. Пер. изд. : Lumieres allumees / Chagall,. - ISBN 5-7516-0556-X
Инв. номер: 1413966 – АБ
Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету)

Шагал, Белла.
Горящие огни : [воспоминания] / Белла Шагал ; пер. с фр. Н. Мавлевич ; [авт. послесл. Н. В.
Апчинская] ; ил. М. Шагала. - Москва : Текст, 2001. - 348,[1] с. : ил. ; - (Коллекция/Текст). - Пер.
изд. : Lumieres allumees / Bella Chagall. - ISBN 5-7516-0205-6
Инв. номер: 1343668 – ОЛИ
Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету)

1413966

Мне за 70… И я еще помню те времена, когда слово «еврей» произносилось с
предубеждением, основанным скорее всего на этнических предрассудках...
Сейчас появилось большое количество книг, написанных евреями.
Меня привлекло произведение Беллы Шагал из серии «Еврейская книга».
Шагал… Слишком известная фамилия! Я обрадовалась, что узнаю что-то
новое об этом удивительном художнике, но я ошиблась, но не разочаровалась.
Белла Шагал рассказала не только трогательную, подлинно еврейскую
историю своей любви к великому художнику, но тепло и искренне поделилась
воспоминаниями о своем детстве, о своей жизни. Очень подробно она описала
праздники, свадебные церемонии, традиционные субботние трапезы,
семейные завтраки и ужины.
Все это предстает перед тобой интересно, ярко, через призму ее детского
восприятия. И понимаешь, что это то, что закладывает в новом поколении
традиционные семейные ценности.

«Она писала, как жила, как любила, как общалась с друзьями.
Слова и фразы ее подобны мареву красок на полотне».
Марк Шагал
Шагал М. Белла в белом воротнике. 1917 г.

Белла (первая слева) с братьями и сестрою

Белла Самойловна Розенфельд родилась в
Витебске в семье богатого коммерсанта,
владевшего ювелирными магазинами. Она
получила как еврейское, так и русское
образование.
Выйдя замуж за Шагала, она разделила с ним
все тяготы 20 века, выпавшие на долю
России.

В книге около 70 рисунков Марка
Шагала, которые иллюстрируют ее
содержание, отображают главные ее
эпизоды. Художник создает портреты,
выстраивает собственное
графическое повествование.

Марк Шагал с женой Беллой и дочерью Идой

Марк и Белла Шагал,
Париж. 1929

«В нашей жизни есть одна-единственная краска,
как и на палитре художника, придающая смысл
жизни и искусству. Это краска любви», - говорил
художник Марк Шагал, один из самых известных
авангардистов 20-го века.

«Две революции, две войны, бедность и богатство, частые
переезды — Белла Розенфельд, верная Муза и жена Марка Шагала,
была рядом с ним почти 30 лет. Его Ангел, символ любви во всех
его картинах, нежная, умная, красивая Белла понимала Шагала как
никто другой, и принимала его таким, каким он был.
Ни одна картина не была закончена без ее одобрения, ей художник
поклонялся, ее любил так, как никого после, до конца своей долгой
жизни». Рита Лозинская

«2 сентября 1944 года, когда Белла покинула этот свет,
разразился гром, хлынул ливень. Все покрылось тьмой», - писал
Шагал позже. Марк прожил без нее еще очень долгую жизнь,
почти до ста лет, и любовь к Белле он пронес через всю жизнь.
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Думаю, книга вас не разочарует.
Приятного чтения!
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