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Осень. Сказочный чертог, 
 Всем открытый для обзора. 

 Просеки лесных дорог, 
 Заглядевшихся в озера. 
 Как на выставке картин: 
 Залы, залы, залы, залы 

 Вязов, ясеней, осин 
 В позолоте небывалой. 
 Липы обруч золотой - 

 Как венец на новобрачной. 
 Лик березы - под фатой 

 Подвенечной и прозрачной. 
 Погребенная земля 

 Под листвой в канавах, ямах. 
 В желтых кленах флигеля, 
 Словно в золоченых рамах. 

 Где деревья в сентябре 
 На заре стоят попарно, 

 И закат на их коре 
 Оставляет след янтарный. 

 Где нельзя ступить в овраг, 
 Чтоб не стало всем известно: 

 Так бушует, что ни шаг, 
 Под ногами лист 

древесный. 
 Где звучит в конце 

аллей 
 Эхо у крутого 

спуска 
 И зари вишневый 

клей 
 Застывает в виде 

сгустка. 
 Осень. Древний 

уголок 
 Старых книг, одежд, оружья, 

 Где сокровищ каталог 
 Перелистывает стужа. 

 
                           Борис Пастернак 

Золотая осень 
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Ми йшли. Куди, я не знаю. Мама тільки сказала, що є 
школа, де у всіх рівні права, де учні поважають одне 
одного і де завжди панує доброзичлива атмосфера. У 
цій школі вчаться найкращі, і я прагну стати найкра-
щим. Для цього лише треба було скласти вступні екза-
мени, це були перші іспити у моєму житті, і я стра-
шенно розхвилювався, але усе пройшло добре. Я став 
учнем найпрестижнішої школи нашого міста! Я став 
учнем Олександрівської гімназії! 
Другий раз в перший клас 
- Що? Я першокласник? Мамо, ти смієшся з мене? Не 
може бути! Я закінчив четвертий клас на відмінно! 
Перевести у перший клас четверокласника, це - без-
глуздя!!!, - ці емоції вирували у мені з ранку першого 
вересня. Звісно, пізніше, я все зрозумів. Яка ж то була 
складна система: замість п’ятого – перший, а оди-
надцятий – сьомий. ( Зараз я уже у всьому розібрався.) 
Мені було соромно відповідати на питання «у якому 
класі ти навчаєшся?»,  бо ще подумають, що я теле-
пень. Тепер я у третьому ( сьомому) класі  і ношу ім’я 
гімназиста з гордістю. 
Гімназія – наш маленький світ і він має свої сім чудес: 
1. Благодійність  
Ми усі знаємо, що наша гімназія завжди займалася 
благодійністю. Усі вчителя та учні нашої школи дуже 
добрі та щедрі люди. Ми завжди допомагаємо тим, 
хто цього потребує. Олександрівська не раз ставала 
учасниками таких популярних благодійних акцій, як 
«Від серця до серця», «Допоможемо дітям-сиротам» 
та ін. Благодійність – одне з чудес нашого «світу». Я 
пишаюся тим, що можу допомагати людям завдяки 
моїй школі! 
2.Бал в Олександрівській 
Коли я був малим, мама читала мені дуже багато ка-
зок про бал. Я завжди мріяв побачити його на власні 
очі. Та ось, у моїй улюбленнії гімназіі ця мрія стала 
реальністтю. Здавалося б бал – вже застаріла традиція, 
але гімназія зробила його таким же граючим та яскра-
вим. У актовому залі декілька годин поспіль кружляли 
у вальсі старшокласники. Чаруюча музика, гарні 
сукні, усе це було як у добрій казці... Усе це було про-
сто неймовірно ! 
3.Шкільна форма 
Коли я тільки прийшов до нової школи, я побачив, що 
усі учні одягнені у блакитні сорочки з эмблемою  
Олександрівської. Дивно, бо у усіх інших школах діти 
були у нудній чорній формі. Але тепер я – гімназист! 
Я також ношу блакитну сорочку та мені здається, що 
це найкраща шкільна форма у світі. Усі ми виділяємо-

ся, та це свідчить про те, що у майбутньому для нас 
знайдеться багато місця у цьому маленькому світі! 
4.Наші Вчителі 
Багато людей міркують – хто ж найрозумніший та 
наймудріший у світі, але тепер я точно знаю, це – 
наші Вчителі. Ні, ідеальними їх звісно не назвеш, про-
те можно гордо заявити, що Вони – найкращі у своєму 
ділі. Хто, як не Вони так добре розуміють дітей? Хто, 
як не Вони так добре пояснюють новий матеріал? Хто, 
як не Вони завжди ставлять  справедливі оцінки? Цей 
список можно продовжувати вічно, та, головне, ми усі 
поважаємо та цінимо те, що роблять для нас наші 
Вчителі! 
5.Верхівка нашої гімназії 
Що ж, а тепер прийшов час поговорити й про верхівку 
нашого «світу». Звісно ж, це наш любий директор 
Гончаренко Віктор Миколайович. Раніше він здавався 
мені грізним та суворим , але я дуже помилявся. Наш 
директор - дуже гарна людина. Він прекрасно справ-
ляється зі своїми обов`язками. Саме завдяки йому 
наша гімназія процвітає та вдосконалюється протягом 
понад 15 років! 
6. Самоуправління 
Ще одне чудо гімназії – самоуправління. Воно 
відрізняє нас від решти шкіл міста. Самоуправління 
надає нам змогу вільно висловлювати свої думки з 
приводу шкільного життя та впевненість у тому, що ці 
думки будуть взяті до уваги керівництвом гімназії. 
Вершина нашого самоуправління - президент . Ми 
обираємо його щороку. Допомагає нашому голові пар-
ламент . До його складу можуть увійти всі бажаючі. Я 
вважаю, що це демократія «в мініатюрі» , репетиція 
дорослого життя! 
7. Рейтинг успішності 
Сьоме , найголовніше чудо - рейтинг успішності, бо 
учні, що приходять до гімназії, хочуть та вміють 
учитися. Вони стають переможцями 
олімпіад,видатними діячами нашої країни і просто 
розумними та освідченими людьми . 
                          Торяник А. , Берзина А. , 4-В класс 

 

2 

Сім чудес Олександрівської 
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 Каждый год в Александровской тради-
ционно происходят выборы президента. Це-
лых две недели не утихали в этом году пред-
выборные агитации и политические дебаты. 
Было много достойных кандидатов, готовых 
продолжить дело предыдущего президента 
Евгения Легкобита. И, наконец, в конце сен-
тября тайным голосованием президентом 
был избран ученик 7 (11) – Г класса Алек-
сандр Фененко. 
Интервью с президентом Александровской 
гимназии Фененко Александром провела 
Олейникова Настя (7-Б класс). 
К.: Считаешь ли ты свою победу на выбо-
рах справедливой? 
А.: Да, естествено, ведь  благодаря хорошо 
продуманной стратегии я и стал президен-
том. Да, я очень хорошо блеснул за счёт рек-
ламной кампании, но я думаю, что все-таки 
меня выбрали из-за грамотно выстроенной 
действенной программы. 
К.: С какой целью ты выдвинул себя в 
кандидаты и не пожалел ли, когда побе-
дил?  
А.: Выдвинул себя на этот пост я с одной  
главной целью: я хочу сделать жизнь в гим-
назии намного интереснее, хочу, чтобы алек-
сандровцы охотно приходили в школу по 
утрам, и не хотели выходить из  нее вечером, 
чтобы после выпуска обо мне помнили как 
об одном из лучших президентов Алексан-
дровской. Я  не жалею о том, что я стал пре-
зидентом, ведь жалеют проигравшие, а побе-
дители идут вперёд. 
К.: Как ты думаешь, повлияет ли твоё 
президентство на твою дальнейшую 
жизнь ? 
А.: Президентство - это, в первую очередь, 
ответственность перед собой а уже потом 
перед школой, ведь что это за президент, ко-

торый не выполняет свои обещания и обязан-
ности? Если все-таки баллотируешься, то 
нужно быть президентом, а не номинальной  
личностью с ярлычком «президент». И если 
все делать правильно, то, безусловно, это 
станет бесценным опытом  для  дальнейшей 
жизни. 
К.: Спасибо, Саша! Желаем тебе творческих 
успехов и плодотворной работы! 
 Культурную жизнь Александровской в 
этом году традиционно открыл фестиваль  
«Осенний марафон». С 17 по 21 сентября 
ученики удивляли жюри своими талантами. 
Хочется отметить творчество учеников 4-Г 
класса, а точнее Арину Храмогину и Костю 

Положая, Аркадия Шерстюка, Диму Бусова. 
Ученики первой и второй параллели также 
выделились на общем фоне гимназистов. 
Они очень ответственно подошли к заданию 
и показали множество ярких запоминающих-
ся выступлений. В негласной номинации 
«Самый масштабный номер», бесспорно, по-
бедил коллектив 7-В класса, показав замеча-
тельное попурри, посвященное нелегкому  
учительскому труду. Особой креативностью 
выделился 7-Б класс, подготовив оригиналь-
ный клип об учителях, директоре и своём ку-
раторе. Лучшие номера фестиваля были 
представлены на концерте, посвященном 
Дню Учителя. 
                                         Редколлегия 
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 Дождик моросит 
 Осенний. 
 Сеет дождик через сито 
 Дым серый. 
 Дождь - художник: 
 Он рисует 
 Лужи, 
 И на трубах он играет 
 Не хуже. 
 Вот и серый снег пошел, 
 Лег густо. 
 До чего же хорошо 
 И грустно. 
 

Выборы президента гимназии 

Осенний марафон 
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 10-11 сентября 2012 г.в Сумах на базе 
Александровской  гимназии проводилась 
EYP сессия Два дня подряд гимназисты 
практиковались в  английском языке, решали 
проблемы человечества и защиты окружаю-
щей среды, работали в комитетах, где выра-
жали и обменивались своими мнениями от-
носительно европейской политики,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зна-

комились с европейской молодежью и про-
сто хорошо проводили время. 
 Европейский молодежный парламент 
(Украина) - международная молодежная об-
щественная организация, основанная в 2000 
году, которая способствует распространению 
настоящего европейского духа,  диалогу и 
пониманию среди молодёжи  из тридцати 

 
европейских стран. 
ЕМП объединяет молодых людей из всей Ев-
ропы с целью предоставления возможности 
активно участвовать в построении нового 
Европейского общества. Это сотрудничество 
молодежных и образовательных программ 
ЕС является лучшим тренингом для свобод-
ного развития, партнерства и солидарности 
между различными нациями.  
 
                       Медведева Полина, 7-Б класс 
 
          

Сессия Европейского молодежного парламента 

Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед... 

 
Красною кистью 
Рябина зажглась 
Падали листья 

Я родилась. 
Спорили сотни 

Колоколов 
День был  
субботний 

Иоанн Богослов 
Мне и доныне 

Хочется грызть 
Красной ряби 

Горькую кисть. 
 8 октября  ис-
полнилось 120 лет со дня рождения Марины Цветае-
вой, русской поэтессы, прозаика, переводчика, одной  
из крупнейших русских поэтов XX века. 
 Она была потрясающей женщиной, талантли-
вой поэтессой. Она - клубок противоречий. Она святая 
и распутная, она красивая и грешная. Ей писали сти-
хи, и она их сама посвящала кому-то, она не уставала 
любить жизнь, борясь за каждое мгновение, и в итоге 
ушла из нее по собственной воле.  
 Каждый ее юбилей становится событием в мире 
поэзии. Тысячи поклонников ее творчества собирают-

ся в музее Марины Цветаевой, чтобы продекламиро-
вать свое творчество и прочесть ее стихи, которые 
помнят наизусть. Музей марины Цветаевой давно 
перестал быть просто музеем. Здесь домашняя обста-
новка, которая позволяет окунуться в волшебную 
атмосферу Серебряного века и, казалось бы, почув-
ствовать присутствие женщины, которая свела и сво-
дит с ума целые поколения. Здесь можно найти как 
личные предметы поэтессы, так и предметы, принад-
лежавшие ее семье. Дух Цветаевой во всем… 
Первый сборник стихов  «Вечерний альбом»  Цветае-
ва издала в 1910 году.  Её творчество привлекло к 
себе внимание знаменитых поэтов – Валерия Брюсо-
ва, Максимилиана Волошина и Николая Гумилёва.  
При жизни должного признания Цветаева не получи-
ла. Широкое её возрождение началось только в 1960-
е годы. Теперь же каждый год с июня по октябрь во 
многих уголках земного шара зажигаются так называ-
емые Цветаевские костры. Сейчас поэтические кост-
ры зажигают уже в десятках уголков России и 29 
странах мира, пожалуй, самый экзотический из них 
разводят в жаркой и далёкой Уганде. 
                                                            Из журнала 
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 «Прошу…любить город Сумы так, как я его любил» 

 Своим сегодняшним особенным 
уютом и колоритом Сумы во многом обя-
заны тем сохранившимся старинным особня-
чкам и улицам, которые создавались еще при 
Харитоненко или при его непосредственном 
финансировании. 

190 лет назад в слободе Сыроватка 
родился Иван Герасимович Харитоненко, 
известный сахарозаводчик и меценат. Став 
одним из самых крупных русских сахарных 
промышленников, он так же был известен 
благотворительной деятельностью: спонси-
ровал постройку детского приюта и церкви в 
селе Нижняя Сыроватка, кроме того не оста-
влял без денежных пособий осиротевших, 
бедных, нуждающихся в медицинском уходе 
и лечении. В 1888 году на средства И.Г. Ха-
ритоненко в Сумах строится здание Духов-
ного училища, в которое переводится по бла-
гословению священного Синода Духовное 
училище из Ахтырки. В завещании Харито-
ненко было предвидено обустроить в сумах 
детскую больницу на 20 коек со всеми удобс-
твами и преимуществами и обеспечить ее 
капиталом на содержание в размере 30 тыс. 
руб. Для открытия в Сумах кадетского кор-
пуса Харитоненко завещал свою дачу и капи-
тал в 500 тыс. руб.  

Его уважали и ставили в пример еще 
при жизни. Наследие этого человека сумчане 
ценят до сих пор. Доказательством этому 
служат многочисленные мероприятия, прове-
денные в честь 190-летия со дня его рожде-
ния И.Г.Харитоненко: 

 праздничный концерт на площади 
Независимости при участии Тины 
Кароль и группы «Авиатор»; 

 торжественное открытие обновлен-
ного моста на ул. Троицкой, назван-
ного в честь И.Г. Харитоненко; 

 в большом конференц-зале Научной 
библиотеки Банковской академии 
состоялась историко-краеведческая 
конференция, посвященная Ивану 
Харитоненко; 

 открытие Дворца для студентов и 
аллеи Олимпийской славы; 

 выпуск исторических изданий, пос-
вященных И.Г.Харитоненко. 

           В своем завещании Иван Герасимович 
просил любить «Сумы так, как он его лю-
бил». Так давайте же не оставим без внима-
ния просьбу человека, сделавшего из наших 
Сум «маленький Харьков»! 

Торяник Настя,  4-В класс 
 
«

…
ч

 
 …и самый город с его думой и реальным учили-

щем, а также сквер и театр. И мостовая на 
главной улице - все это существует благодаря 

щедротам местного миллионера и  
сахарозаводчика Харитоненко. 

                                        А.И. Куприн 
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Замечательное   летнее  путешествие 

От Исаакиевского собора  до Царского се-
ла… Так и началось лето для нынешнего 5 - 
Б класса  в великом городе Санкт-Петербург. 
Всего за 7 дней группа из 11 человек во главе 
с классным руководителем Панченко Татья-
ной Ивановной посетила более 20 достопри-
мечательностей города, включая Эрмитаж и 
Аврору. Память о них, как заявляют сами 
участники, останется навсегда. Первым 
пунктом назначения был Исаакиевский со-
бор – выдающийся памятник позднего рус-
ского классицизма середины XIX века. Далее 
нас ожидала удивительная экскурсия в Госу-
дарственный Эрмитаж, который обладает 
коллекцией, насчитывающей около трех мил-
лионов произведений искусства и памятни-
ков мировой культуры. Самое яркое впечат-
ление оставило, несомненно, Царское село. 
Это резиденция российских монархов, 
«крупнейший бриллиант ожерелья» горо-
дов—спутников Северной Пальмиры (или 
Санкт- Петербурга). Завершающим было ве-
чернее путешествие по реке Неве, под раз-
водным Дворцовым мостом, самым знамени-
тым в северной столице. Он, раскидываясь 
над Невой-рекой, соединяет центральную 
часть города и Васильевский остров. Мост 
назван в честь Зимнего Дворца русских им-

ператоров. Его разве-
денный двукрылый 
центральный пролет — 
один из символов горо-
да. 
При ответе на вопрос: 
"Что вам понравилось 
больше всего?" – мне-
ния участников разде-
лились. Одних поразил 
своим величием Петер-
гоф с его дивными 
фонтанами и садами, 

сердца других покорил величественный ко-
рабль-музей Аврора. 
— Представить только, каждую секунду че-
рез фонтаны Петергофа проходит тонна во-
ды! - не скрывает своего восторга Александр 
Мороз. 
Но как бы там ни было, не осталось ни одно-
го человека, кому бы эта поездка не понрави-
лась. 
                         Матвей Юдин, 5-Б класс 
 
 

 Листочки танцуют, листочки кружатся 
 И ярким ковром мне под ноги ложатся. 

 Как будто ужасно они занятые, 
 Зелёные, красные и золотые... 

 Листья кленовые, листья дубовые, 
 Пурпурные, алые, даже бордовые... 

 Бросаюсь я листьями вверх наугад — 
 Я тоже устроить могу листопад! 
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Спортивные новости 

Многие гимназисты показыва-
ют высокие результаты в раз-
личных спортивных  соревно-
ваниях. 

Хоккей на траве 
Ученица 6 – Б класса Фадеева Алина – ма-
стер спорта по хоккею. Она играет за коман-
ду «Сумчанка», которая осенью успешно вы-
ступала во многих турнирах. Хоккеистки ко-
манды «Сумчанка» стали чемпионками 
Украины среди взрослых после семи туров 
соревнований. На чемпионате Европы в г. 
Вильнюсе наши девушки заняли третье ме-
сто, выиграв у команд Австрии, Литвы, Бело-
руссии, Хорватии. 
 
Спортивная акробатика 
Красивый и сложный вид спорта – 
спортивная акробатика. Кандидат 
в мастера спорта, ученица 6 – Г 
класса Калиниченко Марина вы-
ступает в женской тройке. На чем-
пионате Украины девушки заняли третье ме-
сто, показав очень сложную и красивую про-
грамму. 
 
 Спортивная радиопеленгация 
Ученик 4 – В класса Редька Тарас очень 
успешно выступает в этом сложном виде 
спорта. Он занял первое место в первенстве 
области среди юношей. В соревнованиях на 
Кубок Европы в г. Приморское (Болгария) он 
занял 1, 2, 3-е места на трёх разных дистан-
циях. И ещё Тарас стал чемпионом г. Сумы и 
чемпионом Украины по спортивной радиопе-
ленгации. Так держать и в дальнейшем! 
 
Легкоатлетический кросс 
Ученица 4 – Г класса Печугина Марина зани-

мается биатлоном (это бег на 
лыжах со стрельбой на огне-
вых рубежах). Осенью марина 
заняла первое место в откры-
том первенстве ДЮСШ 
«Локомотив» по легкоатлети-
ческому кроссу на дистанции 500 м. 
 
Вольная борьба 
Ахмедов Махач (4 – В класс) занял второе 
место в XVIII Всеукраинском турнире по 
вольной борьбе среди юношей в г. Токмак 
Запорожской области. 
 
Конный спорт 
Дважды выиграла соревнования по конному 
спорту в упражнении преодо-
ления препятствий ученица 5 – 
Г класса Круглова Оля. Она 
заняла первое место в откры-
том чемпионате г. Сумы и в 
закрытых областных командно
-личных соревнованиях по кон-
ному спорту. 
 
Карате 
Ученик 5 – Б класса Стахеев Никита занял 
первое место в категории «кумите» среди 

юношей 14 – 15 лет в откры-
том Кубке Сумской области 
по карате. 
              
             Козырь Г.И., учитель 
физкультуры 
 

 
 

  

Восходит осень плавно на порог, 
 Ее прекрасно в позолоте  платье, 
 Ее нежны прохладные объятья, 
 Из листьев восхитителен венок. 
 
 Она садится молча у окна 
 И сочиняет  трепетные строки, 
 Она мудра без фальши, без мороки, 
 Не одинока, но всегда одна. 
 
 Я так люблю ее прекрасный лик, 
 Я так люблю ее волшебный шёпот, 
 Дождя ее чуть приглушенный топот, 
 И птиц прощальный и надрывный крик. 
 
 Все в ней понятно, близко и знакомо, 

 Но удивительно своею простотой, 
 Вселяет в душу радость и покой 
 Своей блаженною и сладкою  истомой. 
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    Темный, истовый, 
весь спекшаяся лю-
бовь, я принимал 
парад творения, ша-
гающие страны, 
ослепительные про-
цессии, которые ли-
цезрел в прозорах 
пурпурных затме-
ний, оглушенный 
ударами крови, пуль-
сирующей в сердце в 
такт универсально-
му маршу всех наро-
дов. … Вот, значит, 
сколько дал ты спо-
собов существова-
ния, о Боже, вот, 

значит, сколь неисчислим Твой мир!              
                                     Б. Шульц «Коричные лавки»  
 Бруно Шульца (1892-1942) – польский писатель 
и художник еврейского происхождения, считается 
одним из известных польских прозаиков первой поло-
вины ХХ века. Долгое время о нем просто ничего не 
знали. Шульц, урожденный австрийский интеллигент 
и польский еврей, попал со всей Украиной под 
нацистскую оккупацию и погиб в 1942 г., разделив 
судьбу чуть ли не половины евреев Европы. 
  Бруно родился года в маленьком городке Дро-
гобыч в провинции Галисия недалеко от Львова. Дро-
гобыч в детстве художника был частью Австро-
Венгерской империи, после первой мировой войны 
перешел к Польше, в 1939 году городок, как считают 
многие историки, был оккупирован Советским Сою-
зом, а с начала второй мировой войны – нацистской 
Германией. Возможно, по этой причине родной город 
безотносительно политической принадлежности стал 
для будущего писателя отдельным миром, героем его 
рассказов и рисунков. 
 Наследие Шульца – писателя и Шульца - ху-
дожника невелико: несколько графических серий, ил-
люстрации к рассказам и автопортреты, а также две 
книги повестей и несколько рассказов, не вошедших в 
эти сборники. Большое количество рукописей, в том 
числе рассказы конца 1930- начала 1940-х годов, как и 
многие рисунки и картины были утрачены во время 
войны.  
  Исследователи творчества Шульца пишут, что 
в литературе, как и в живописи, Бруно начинал, как 
типичный самоучка-провинциал, который начал пи-
сать и рисовать для себя и друзей. Впрочем, изобрази-
тельным искусством Шульц начал заниматься раньше, 
чем литературным творчеством. 
  Литературоведы пишут, что известные произве-
дения Шульца – сборники повестей в новеллах 
«Коричневые лавки» (1934) и «Санаторий под Клеп-
сидрой» (1937), «выросли» из его обширной перепис-

ки, например, с близким другом Владиславом Риффом 
из Закопане, с писательницей и искусствоведом Дебо-
рой Фогель из Варшавы и др. 
 Современные литературоведы определяют 
творчество Шульца-писателя, как «поэтизированную 
прозу, основанную на мистификации действительно-
сти». Адам Загаевский в своем эссе о писателе пишет: 
«Чем-то необычайным был его талант, он обладал 
колдовской способностью преображать банальность в 
магию». 
 Его творчество заново открыла Европа в после-
военные годы, но мы не знали ничего о писателе, чьи 
книги культовыми были в Польше, Австрии, Герма-
нии, инсценировались (особенно «Трактат о манеке-
нах») в десятках стран. Не знали ничего о художнике 
и графике, чьи работы стали классикой 20 века. 
          Так все и оставалось до годов 90-х, когда среди 
других возвращенных и переоткрытых имен мы полу-
чили и нетолстую книжку, изданную Еврейским уни-
верситетом в Москве: произведения все еще загадоч-
ного Бруно Шульца в русском переводе Асара Эппе-
ля. 
… Брунно Шульц продолжает жить! Продолжает 
жить не только в переводе своих произведений на 
многие языки мира, но и в оригинальных произведе-
ниях – романах американки Синтии Озик «Мессия из 
Стокгольма» (1987), о якобы найденной последней 
рукописи Шульца, израильтянина Давида Гроссмана 
«Бруно» (1986) и итальянца Уго Риккарелли «Человек 
по имени, кажется, Шульц» (1998), в повести-хронике 
Бориса Хазанова «Чудотворец» (1990). В США даже 
учреждена премия Бруно Шульца лучшему зарубеж-
ному автору года. 
Историки отмечают, что большое количество авто-
портретов Шульца написаны, скорее всего, именно в 
«нерадостные» периоды жизни. Ни на одном худож-
ник не улыбается, изображая свое напряженное, стро-
гое, вглядывающееся в нас лицо с запавшими глазами, 
он словно спрашивает себя и нас: «Как жить дальше? 
Что будет завтра?» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БРУНО ШУЛЬЦ.  ЖИЗНЬ, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ...  


