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ПЛЫТЬ ПО ЖИЗНИ  
ОДНОМУ НЕСЛАДКО

Впечатляет птиц полет скользящий –
Возвращаются из теплых стран.
Видела, как селезень летящий
Приводнился, будто гидроплан

В озеро. А дальше по протоке
Он поплыл в другое озерко.
Вероятно, был он одинокий,

Одиночество для всех горькО.

Плыть по жизни одному несладко,
Словно кораблю без маяка.

Если говорить совсем уж кратко:
Жизнь такая – смертная тоска…

Вот подплыл тот селезень красивый
К утке, бороздящей по воде,

Резко, с брызгами нырнул игриво…-
К лету ути вывелись в гнезде.

ВСЕХ КРАШЕ ЮНОСТЬ

Из времен всех краше
Юность, как известно.

В молодости нашей
Было интересно.

В общежитьях жили
Люди заводские.
Жили-не тужили,
Были холостые.

Не было у многих
Собственного крова,
Жили без подмОги.

День прошел- и клево,

Нет семьи, заботы.
Развивались чтобы

В смену – цех, работа,
Вечером – учеба.

Завтрак, обед, ужин -
Прямо здесь столовка.
День был перегружен

И не до готовки…

Спрашивали строго
В школе, институте.

Трудная дорога
Вывела нас в люди.

Жизнь прожита, баста!..

Сырники в столовке
Вспоминаю часто,
Зразы и перловку.

«Маленькие акварели, но большой 
талант! Надеемся, что встретим авто-
ра с такой коломяжской фамилией на 
будущих выставках в городе и мире!» – 
написал в книге отзывов посетитель 
выставки Игорь Доронин, пришедший 
вместе с дочерью Алисой.

Для молодой художницы это 
первая персональная выставка. 
Заведующая библиотекой Наталья 
Викторовна Воробьева увидела ее 
картины на личной странице худож-
ницы в социальной сети и пригласи-
ла провести выставку.

«Маленькие акварели» выполнены 
на небольших листах размером А5. 
Те, кто любит и умеет рисовать, зна-
ют, что акварель – непростая техника 
для прорисовки деталей. В отличие 
от масла и гуаши, краска сильно рас-
текается. Но Екатерина не думает, что 
у других техник есть преимущества: 
«На мой взгляд, масло хотя и более 
долговечная техника, но требует боль-
ше времени и дополнительных пред-
метов. Да, я знаю, что акварель мно-
гие избегают, но я изначально стала 
рисовать этими красками и хорошо 
владею этой техникой. Сначала на-
мочу лист, проложу цветовые пятна; 
немного подсохнет – прорисовываю 
детали». Детали – это самое важное 
в картине, считает автор.

На рисунках мы видим такие род-
ные коломяжские сюжеты: Графский 
пруд, Никитинскую усадьбу, дере-
вянный дом у ФГБУ НИЦ им. В. А. Ал-
мазова и самый любимый дом авто-
ра – тот, что «с голубятней». Все, кто 
любит Коломяги и долго живет здесь, 
знают, где он находится. Екатерина 
периодически совершает «система-
тические», по ее словам, прогулки по 
Коломягам. Ей нравится изучать наш 
округ, находить интересную архитек-

туру и наблюдать, как меняется при-
рода в разное время года.

Все рисунки выполнены с натуры, 
поэтому зимние сюжеты – самые ред-
кие у автора. Зимой акварелью писать 
сложнее – краска на морозе застывает.

Екатерина рисует с детства: 
«Я была из тех детей, кто мог часа-
ми сидеть с альбомным листом и ка-
рандашами». Художница помнит, как 
в подготовительной группе малышей 
попросили нарисовать рисунок с ис-
пользованием геометрических фи-
гур. Ученики принесли изображения 
с использованием чего-то одного: 
цыпленка из кубика или кота из кру-
жочков. «Я же, напротив, целый вечер 
рисовала дом, состоявший из тыся-
чи геометрических фигур. “Катюша, 

вообще предполагалось, что мы их 
сможем сосчитать”, – сказала препо-
даватель, увидев мое творение».

Так начался творческий путь буду-
щего художника: семь лет в художе-
ственной школе, затем поступление 
в СПГХПА им. А. Л. Штиглица на кафе-
дру станковой и книжной графики.

Сейчас Екатерина занимается ил-
люстрацией, работая в графических 
программах, преподает живопись 
взрослым и детям в частной школе 
и с удовольствием пишет картины 
на заказ. К вдохновению художница 
относится скептически: «Вдохнове-
ние – это награда за тяжелый труд. 
Встал, пошел, нарисовал. Не понра-
вилось – нарисовал снова».

О чем же мечтает художник? 
«Я мечтаю работать всю жизнь. Чтобы 
глаза были верными и руки не подво-
дили. И еще деревянный дом постро-
ить на даче», – отвечает Екатерина.

Мария Легашова

« В Д ОХ Н О В Е Н И Е  –  
ЭТО НАГРАДА ЗА ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД»

В нашей библиотеке № 7 до конца сентября проходит уж очень коломяж-
ская выставка местной художницы Екатерины Денисовны Никитиной под 
названием «Маленькие акварели и большая история»

…Я мечтаю работать 

всю жизнь. Чтобы глаза 

были верными и руки 

не подводили…

ПОЭТИЧЕСКАЯ  
СТРАНИЧКА

Наталья  
Пчелкина


