
Разговор с небожителем 

 

                                                                                           “…Апрель. Страстная. Все идет к весне. 

                                                                                                               Но мир еще во льду и в белизне…” 

       

 

                                                                                                                                                      Иосиф Бродский 

 

 

 

 

       Перед вами Белый сад. С самого начала я знала, что буду создавать именно белый сад. 

И, конечно, на стихи Иосифа Бродского. 

       “Разговор с небожителем” я прочла в тридцать лет. Тридцать лет – это, как говорят, веха. 

В эти годы о чем-то таком уже задумываешься. 

       Принято считать белый цвет совокупностью всех других цветов. 

       В нашем восприятии он - совокупность смыслов. 

       В младенчестве Человек чист, во всех отношениях, как белый лист бумаги. Он находится 

в самом начале пути. Перед ним открывается девственно белый простор с нехоженными тропами. 

Белый божественный свет является нам в последние мгновения земной жизни. 

       Белый цвет – не только цвет Весны и Юности. Он может стать цветом больничных стен, седин или же 

свидетельствовать о возрастном “выгорании”, каким становится лишенный красок старый холст. 

 

 

       В пресс-релизе к конкурсу звучат слова о том, что каждый возраст по-своему непрост. Не зря 

существуют понятия “опасный” и “переходный” возраст, а также “кризис среднего возраста” и обидное  

“возрастное”. 

       В детстве мы не следим за временем, и обращаемся к нему лишь из желания поторопить. Мы мечтаем 

поскорее вырасти и, если не ждем перемен извне, то максималистически надеемся сами изменить других и 

весь мир. Кризис возникает тогда, когда человек, наконец, начинает осознавать, что мир и других он 

изменить не в силах. И чем старше он, тем острее страх перемен. Жизнь, в конце концов, ставит нас перед  

выбором: начинать стареть, деградировать, обвинять всех вокруг в Несбывшемся; отравлять существование 

близким бесконечным брюзжанием или, используя накопленный опыт, сделать короткий привал, произвести  

ревизию своих достижений и продолжать неутомимо двигаться дальше. Ведь последнее, о чем мы 

задумываемся - мы в состоянии изменить себя и свое отношение к окружающему! И это, пожалуй, 

единственный способ избежать деградации.  

        И то, с чем отождествляем мы белый цвет, является неплохой проверкой нашей готовности меняться. 

 

 

       Поскольку “разговор” затрагивает, в том числе, темы нескончаемого движения, цикличности жизненных 

процессов, основой сада стал цветник, вписанный в окружность. В центре расположен Арт-объект – 

Кристалл льда ( символ иллюзорного постоянства ). Контрастом ему, в виде белой, трепещущей линии, 

служит бордюр из Анемоны ( уходящие мгновения ). Эти, выхваченные из общего контекста, мгновения – 

словно распахнутые окна, где каждому, замершему “на этаже” своего возраста, видится его собственная 

картина бытия. Здесь падающие сверху хлопья снега “уравновешены” покровом из белых соцветий внизу. 

       По границам сада, для создания однородного, сдержанного фона, высажена сформированная живая 

изгородь из блоков Туи западной ‘Smaragd’. В поддержку изгороди - в приподнятом цветнике также 

несколько сформированных шаровидных туй ‘Little Giant’. Солитер – Ива белая шелковистая. 

       Покрытием в саду служит отсыпка из шунгита. В “окнах” и при изготовлении Арт-объекта 

использовано литьевое акриловое стекло и светодиодная подсветка. 

 

       

 

        

 

 

 


