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Павел ЦАУДЕР

ОН СНОВА ВСТРЕТИЛ НАС…
Русская эмигрантская публика
СанФранциско и Района Залива
давно уже знает, что каждый кон
церт Михаила Маргулиса — это ра
дость встречи с талантливым одес
ситом. Вот и на этот раз театрали
зованное представление 6 сентяб
ря было не поводом, а причиной для
многих одесситов, и не только для
них, собраться в роскошном зри
тельном зале Русского центра Сан
Франциско на авторский концерт "Я
снова встретил вас..."
Зрителей ожидал не просто автор
ский концерт, а — юбилейный. Этот
талантливейший человек завоевал
популярность зрителей не только как
организатор вечеров, но и, в первую
очередь, как автор стихов и музыки
к ним и как исполнитель.
В концерте принимали участие
певцы, работавшие ранее в театрах
России, Украины, Белоруссии, Ар
мении — Люцина Казаченко, Григо
рий Харик, Сусанна Чубарян, Иван
на Таратула, Елена Степанова, рус
ский бас Николай Масенков, тенор
Владимир Загацкий.
Многие песни и романсы были
исполнены в сопровождении пиа
нистки и композитора Эллы Бели
ловской, Льва Островского, Лилиа
ны Сигаловой.
Имя Маргулиса было хорошо из
вестно еще в его родном городе
Одессе, где он создал эстрадно
поэтическую студию — ЭПОС — при
Дворце профтехобразования. Ког
да студия повзрослела и преврати
лась в театр, в его репертуаре
появились такие серьезные поста
новки, как "Принцесса Турандот"
Карло Гоцци и трагедия "Антигона"
Софокла.
Эти спектакли видели зрители не
только Одессы. В Москве спектакль
"Антигона" стал победителем кон
курса, а режиссер и постановщик
М. Маргулис получил диплом
за лучшую режиссерскую работу.
Об этих спектаклях писали мно
гие газеты и журналы. А об испол
нении софокловской трагедии

Михаил Маргулис
сообщала на своих страницах газе
та "Правда" 8 декабря 1986 года:
"Антигона" учится в ПТУ. Одесса.
(ТАСС). Событием месяца стал
в Одессе спектакль, премьера кото
рого прошла под открытым не
бом — на ступенях греческой ко
лоннады на берегу моря.
Многочисленные зрители позна
комились с оригинальной поста
новкой "Антигоны" Софокла.
Еще одной "изюминкой" премье
ры были сами участники — ребята
из местного ПТУ № 35, которые

свою творческую биографию нача
ли с представления знаменитой
древнегреческой трагедии.
Интересно, что в подготовке
спектакля участвовали все питомцы
ПТУ — кто шил туники и хитоны, кто
мастерил сандалии, кто оформлял
декорации. Ребята из вокальноин
струментального ансамбля разучи
ли современные мелодии Греции.
А девушки из группы ритмической
гимнастики подготовили хореогра
фические миниатюры, воспользо
вавшись необычным источником —
изображениями танцующих греча
нок на античных барельефах".
Репортаж об одесском молодеж
ном театре ЭПОС был показан
по Центральному телевидению.
Имя Михаила Маргулиса стало
хорошо известно также и в эмигра
ции, на берегу Тихого океана, в пре
красном городе СанФранциско.
Михаил Маргулис был одним из
инициаторов создания в СанФран
циско землячества "Одесса", кото
рое возглавил авторитетнейший че
ловек города доктор Вадим Квиташ,
а также подал идею возрождения
выпуска "Одесского листка", выхо
дившего в Одессе с 1872 года до
прихода в город советской власти.
"Одесский листок" читали не
только в СанФранциско, где мно
гие одесситы нашли гостеприим
ный приют, а и в других городах
Америки, а также в Канаде, Герма
нии, Чехии, Израиле, Австралии
и, конечно, в милой Одессе, в Бел
городДнестровском, Виннице, Кие
ве, он зачастую попадал в Москву
и СанктПетербург.
О замечательном объединении
одесситов далеко от родного горо
да Михаил Маргулис написал со
свойственным ему юмором песню
"Земляки". И не только слова, но
и музыку к ней.
Жилибыли чудаки на свете,
Они творили разные чудачества.
И както
на большом своем совете
Решили, что пора открыть
"Землячество" .
22 сентября 2002 года отмечали
8летие землячества и "Одесского
листка", и еще одну приятную дату,
о которой все знали, но делали вид,
что никто не знает.
Но в разгар концерта конферан
сье Аркадий Левитин неожиданно
объявляет, что среди присутствую
щих, оказывается, есть юбиляр.
И это — редактор "Одесского лист
ка" Тамара Белорусец.
Что тут началось! Вопреки сцена
рию, многие зрители устремились

к сцене с букетами и захватили ини
циативу в свои руки. Зрители слу
шали уже не "программные" вы
ступления, а те, которые Тамара
"получала по заслугам".
Она действительно была достойна
всех этих восторженных похвал за
свой талант, трудолюбие, заслужила
уважение и любовь своих земляков.
А "Одесский листок" в тот день
вступил в девятый год своего воз
рождения. Об этом говорили и пе
ли, и шутили актеры и гости.
Звучали песни на стихи Тамары
Белорусец, Юрия Зайчика, Кима
Литвака, и все — на музыку Михаи
ла Маргулиса. Состоялась также
премьера трех песен бессменного
организатора всех эстрадных пред
ставлений Маргулиса на стихи Вла
димира Лазарева. Вечер получился
на славу!
А 22 февраля 2004 года все те же
друзья Тамары, Михаил Маргулис
и Аркадий Левитин, устроили гран
диозный вечер ее памяти. Колос
сальный современный зрительный
зал в новом здании Эмиграционного
центра не смог вместить всех желаю
щих — настолько крепки были ува
жение, любовь и память о Тамаре.
Уже в вестибюле здания началась
"встреча" с Тамарой. Она смотрела
она на нас с многочисленных фото
графий на стенде. А на столах были
результаты ее восьмилетнего
неутомимого труда — "Одесский
листок", начиная с самого первого
номера.
...6 сентября 2008 года в боль
шом зале Русского центра зрители
стали свидетелями красочного
представления. Почти все песни
сопровождались светоэффектами,
лучи прожекторов блуждали по сце
не, освещая актеров и исполните
лей песен.
Программа авторского юбилей
ного представления всецело со
стояла из песен и романсов Михаи
ла Маргулиса на стихи Владимира
Лазарева, Самуила Кура, Лины Со
минской, Юрия Зайчика, Тамары
Белорусец, а также на стихи автора
песен.
На большом экране менялись
кадры с видами городов СанФран
циско и Одессы, сопровождаемые
фонограммой песни "Огни Сан
Франциско" в исполнении извест
ного артиста Григория Харика
и Иванны Таратулы. Заканчивалась
песня словами:
В краю далекой юности
С тобой расставались мы.
Кто знал, что мы увидимся
Здесь, на краю земли.
На сцене появился Аркадий Ле
витин, в прошлом артист Одесской
филармонии. Эмигрировав в Аме
рику, он прожил около 20 лет в Сан
Франциско, а потом переехал с за
падного берега континента на вос

точный — в город Майами штата
Флорида, и вот теперь прилетел
в СанФранциско, чтобы принять
участие в юбилейном концерте дав
него друга, — ведь проработали
они вместе много лет.
Встреча двух одесситов, Михаила
Маргулиса и Аркадия Левитина,
здесь, в Америке, для обоих оказа
лась плодотворной.
В первом отделении зрители на
сладились чудесным пением.
Проникновенная песня "Танго
Ольга" в память о профессоре, док
торе исторических наук Ольге Туга
новой, супруге поэта Владимира
Лазарева, исполнялась автором
музыки Маргулисом, а на сцене
в это время в лучах прожекторов
блестяще танцевали танго Валерий
и Кэрен Касвин.
А элегантный кавалер (Николай
Масенков) приглашает графиню
(София Дратва) на "Серебряный
вальс" (стихи и музыка Михаила
Маргулиса).
Мягкий свет ниспадает на плечи,
Легкий иний на ваших висках.
Я несказанно рад этой встрече,
Метрдотель, пригасите свечи,
Разрешите, графиня, вас
Пригласить
на "Серебряный вальс".
Второе отделение концерта от
крылось оригинальным выступле
нием циркового артиста Олега
Бакланова, приехавшего из игор
ной столицы Америки ЛасВегаса.
Были также выступления фокусни
ков, жонглеров — и немного груст
ного Арлекина.
Спортивные выступления были
включены в программу вечера сов
сем не случайно — в них участвова
ли гимнасты Спортивной школы
"Peninsula Gymnastics", созданной
и руководимой все тем же Михаи
лом Маргулисом. В ней занимаются
1,5 тысячи ребят в возрасте от 2
до 18 лет под руководством 25
опытных тренеров.
Учащиеся школы продемонстри
ровали трюки, вызвавшие бурную
реакцию зрителей.
А под звуки песни "Девчонка с со
седней звезды" выступила акроба
тическая пара — член сборной ко
манды гимнастов Америки Майкл
Джонс с 12летней девочкой из Перу
Бритт Ройше, продемонстрировав
высокое мастерство.
Юная спортсменка два года тре
нировалась в этой школе и стала
чемпионкой своей страны по спор
тивной гимнастике. (После выступ
ления на концерте она улетела в Пе
ру для участия в Южноамерикан
ском чемпионате.)
Очень лирично и душевно винов
ник торжества Михаил Маргулис пел
песню "Танго" на свои стихи и музы
ку. Во время исполнения песни он
спустился со сцены в партер и, по
дойдя к своей вдохновительнице —
жене Анне, пригласил ее на танец,
протанцевал с ней несколько па, неж
но и благодарно поцеловав ее и уса
див на место, вернулся на сцену.
В заключение концерта звучали
песни об Одессе.

Вадим Квиташ

СанФранциско.

