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КОГДА СЕДИНА НЕ ПОМЕХА,
ИЛИ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЗАКРЫТИЮ ШЕСТОГО СЕЗОНА
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ» (ОТВ)

Стихи Яна Брайловского,
прочитанные им
на встрече ОТВ 7 июля.
У любви незрячей – неизвестный срок.
У любви неспелой – вздохи между строк.
У любви несчастной – сердце, как струна.
У любви напрасной – чёрный сатана.
У зимы есть лето, как противовес.
Есть овёс, есть сено, у деревьев – лес.
А у жизни зрелой – гордая мечта.
Есть у моря волны, у любви – весна,

Марк Сегал

Роман Барский

Дима Вакс

Римма Бочкова

7-го июля в KleinLife
JCC состоялось литературно-музыкальное представление «ОБО ВСЁМ ПОГОВОРИМ, НЕ НАНОСЯ НА
МЫСЛИ ГРИМ».
Самым необычным сюрпризом в
нём была презентация книги Марка Сегала «ГОЛОС ДУШИ – THE
VOICE OF THE SOUL». Выступивший на ней покрытый сединой автор
рассказал о своей непростой жизни со времён Великой Отечественной войны до наших дней, о получении высшего технического образования, о работе на этом поприще десятки лет и о том, как он стал впоследствии эмигрантом. 10 лет работал в Филадельфии по специальности. Имея многочисленные увлечения, в том числе фотоискусством,
литературными миниатюрами и пародиями, полный жизни и идеями,
он в течение пяти лет работал над
этой книгой, пытаясь построить мостик взаимопонимания между поколениями отцов и детей, говорящих
на разных языках. И ему многое удалось в этом направлении. Об этом
говорили присутствующие и заинтересовавшиеся книгой американцы –
музыканты и педагоги, а также дочь
и внук Марка.
Очень убедительно, изящным слогом раскрыла идею и достоинства
книги Римма Бочкова. Чувствовалось,
что она прочла её «от корки до корки». Зал с вниманием слушал и одобрял каждое её слово.
Весьма необычно и нестандартно
выступали люди, заинтересованные
практическим применением книги:
– американский пианист Lance
Wiseman с удовольствием читал четверостишия из книги на русском языке с американским акцентом и вдохновенно исполнил произведение
Скарлатти, продемонстрировав удивительную беглость пальцев на нашем фортепиано с неработающей педалью и не настраиваемым уже второй юбилей подряд;
– американский педагог Simone
Woodwell,
использующая
книгу
Марка для преподавания на своих
занятиях;
– дочь Марка София Шумятская
и его внук Andrew Katsman, которые
заинтересовались книгой и не оставляют её без внимания.

Не оказались безучастными и другие присутствующие на встрече гости:
– Наташа Стоянова-Файнберберг, бывший диктор одесского телевидения, исполнила собственного сочинения посвящённую Марку песнюэкспромт на некогда очень популярный мотив еврейской песни «Друзья,
купите папиросы»;
– Анна Кремер сказала, что Марк
является неординарным человеком,
и иногда некоторые его не понимают.
Но у него всегдв были и есть интересные, разввлекательные, необычные
произведения И он молодец, что умеет выразить себя в своем творчестве.
Хочется пожелать Марку Сегалу
дальнейших успехов в освоении роли
Колумба, путешествующего с целью
обучения русскому языку русских, забывающих свой язык, и их детей, осваивающих его, чтоб не растерять
корней своих предков.
А теперь перейдём к тому, что следует именовать «обыкновенными»
сюрпризами этой встречи. В наших
встречах всегда присутствуют хорошие чтецы, поэты, музыканты, барды.
Их сюрпризы – это наше с вами настроение, когда хочется, чтоб оно сохранялось таким всегда. И чаще всего так и случается.
В этот раз нас порадовала Римма
Бочкова композицией о короле поэтов Игоре Северянине, с его чарующими стихами, которые в своё время кружили головы барышням и привлекали интеллектуалов поэзии. Но
Римма пошла значительно дальше,
проанализировав последующие мытарства поэта в Прибалтике в самые
смутные времена. И она читала стихи
любимого поэта с большим чувством
и пониманием. Зал не жалел аплодисментов и принимал всё исключительно хорошо.
Не в противовес, а в дополнение
к этому слушалась композиция Михаила Краснянского и тепло принимались удивительные строчки поэта Юрия Левитанского, искателя добра, красоты, правды, смысла жизни: «Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу./ Дьяволу слу-

Евгений Тавер

Ян Брайловский

жить или пророку –
каждый
выбирает
для себя». Чтение
было не только эмоциональным, но также с большим чувством преклонения
перед обожаемым поэтом, которого
выступавший поставил в один ряд с
Иосифом Бродским. И зал был с этим
согласен.
С большим сопереживанием и радостью присутствующие восприняли
возвращение «блудного сына» – солиста новосибирской филармонии Дмитрия Вакса, сочное звучание скрипки
которого приобрело в этот раз какието новые оттенки. Здесь взаимопонимание тоже было на должной высоте.
А нас ждали ещё одни «состязания» – поэтов и бардов Евгения Тавера и Романа Барского.
Первый – редкий гость у нас, ибо
нам казалось, что он уехал куда-то
далеко. Но Рома нам напомнил о нём,
и мы тотчас с ним связались. И оба
друга здесь старались вовсю, чтоб не
оказаться вторыми. И оба оказались
первыми. Мелодии «раскачивали»
зал, и зал их подхватывал. А Ромина песня-шутка «Борода» не на шутку
подняла настроение в зале.
С не меньшим чувством любви и
сопереживания слушалась удивительно ласковая Женина песня «Звёздочка», посвященная его доченьке, а
также песня, посвященная нашему городу – Филадельфии. Ближе познакомиться с творчеством Жени Тавера
можно на сайте www.genetaver.com
Да, эти ребята, один чуть седоват,
другой совсем не стар, нас впечатляли так, что зал от счастья замирал.
И в завершенье, хвастаясь женой,
прочёл свои стихи совсем седой руководитель ОТВ. Да, седина не грех,
и не бывает лишней. И не теряя вкуса
к жизни, она не создаёт помех!
Расходились неохотно, казалось,
что обязательно будет ещё что-то
очень интересное.

Солнце, дети, внуки, чтобы не тужить.
Есть покой и страсти, чтобы всё испить,
И в желаньях вздорных – строгая черта,
А в мозолях сердца – грусть и маета.
Есть всё то, что нужно и что не совсем.
И всё, что так просто – утро, вечер, день.
Есть воспоминаний самый яркий след
И улыбка мамы, только мамы нет.
Есть у сердца думы, думы через край.
Из мечтаний ранних не приходит рай.
Из-за моря всходит сладостный рассвет,
И ласкают волны моих детских лет.
Май-июнь, 2018
***
Я вас любил, любовь ещё, быть может,
Нас занесёт в безумный непокой.
Пускай она ещё не раз тревожит,
Как в тот период спелый, молодой.
Пусть всходят на душе картины,
Порой неразличимые со сном,
И бродит всё всегда не мнимо
И согревает тёплый дом.
И сдерживает середина лета,
Не утомляет этот вечный дождь.
И защитит весенняя примета,
И смысл жизни будет ясен, прост.
Не путая простое с простотой,
Хочу, чтоб ты была всегда со мной.
Апрель 12, 2018
Благодарим всех участников за выступления, а зрителей – за терпение.
До новых встреч, дорогие друзья!

Репортаж руководителя ОТВ
Яна Брайловского.
Фото – Andrew Katsman.
P.S. от Марка Сегала
Выражаю глубокую благодарность
моим дочерям Нелли Кацман и Софии
Шумятской, а также преподавателю
английского языка Брайану Макграту (Bryan McGrath), помогавшим мне с
фразеологией на английском.
На всем пути участвовала и помогала в работе над книгой и её издании мой преданный друг Юля Щупак. Я
очень благодарен Римме Бочковой, одной из первых прочитавшей мою книгу и давшей мне ценные советы.

