
СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ 2019 года  № 30 (5517) 19КУЛЬТУРА
аккомпанируя себе на ги-
таре, которой владеет вир-
туозно.

— Время — един-
ственное мерило памяти, 
— говорил Леонид Ленц. 
— Есть память семейная. 
Мама Пушкина, ушедшая 
за год до его гибели, в 
1836 году, просила похо-
ронить ее в Святых горах. 
Тамошний монастырь был 
основан в 1565 году, ис-
полняя роль и порубеж-

ной крепости на западе 
России. Здесь хотела по-
коиться Надежда Осипов-
на Пушкина (урожденная 
Ганнибал). Ее всю жизнь 
мучило то, что она больше 
своей любви и внимания 
всю жизнь отдавала брату 
поэта, Левушке. Но прово-
жать ее в последний путь 
поехал Александр.

Он взошел на Свято-
горский холм, насчитав 
37 ступеней. Подумал о 

своей жизни, о том, как 
хорошо на этом высоком 
месте, с которого видны 
все окрестности, покоить-
ся после ухода. Похоронив 
мать, на следующий день 
пришел сюда снова, ку-
пив и для себя место на 
монастырском кладбище. 
Игумен, принявший от него 
деньги, об этом записал: 
«Было получено от госпо-
дина Пушкина 10 рублей 
за место на кладбище».

«Ñïàñòè Âàñ 
îïîçäàëà…»

Р о м а н с  н а  с л о в а 
Пушкина «Роняет лес 
багряный свой  убор » 
Виктор Козлитин пел 
под аккомпанемент ро-
яля Юрия Каспера ,  а 
Валентина Голдинова 
под гитарные переборы 
Виктора спела романс 
«Однозвучно гремит ко-
локольчик». 

16 февраля в 19.00 в 
рижском концертном зале 
«Спикери» зажгут звезды 
джаза Кубы и Марокко 
Marocuba с фантастиче-
ской программой!

Мы разыгрываем два 
билета на представле-
ние. Найдите на одной из 
страниц газеты «НЕДЕЛЯ 
Сегодня» стилистическое 
изображение гитары или 
сoмбреро, отправьте СМС–
сообщение на номер 1881, в 

тексте сообщения напиши-
те REKV, соответственно 
гитара или сомбреро и 
номер страницы.

Внимание: итоги кон-
курса мы объявим 15 фев-
раля! Получить билеты 
самые активные и внима-
тельные читатели смогут в 
редакции газеты по адре-
су: ул. Бривибас, 155/4, 2–й 
этаж.

Цена одного СМС–со-
общения — 0,5 евро.   

6 марта в 19.00 в «Арена Рига» Государственный 
балет на льду Санкт–Петербурга представит 
великолепную сказку всех времен и народов 

по бессмертному сюжету Шарля Перро — «Спящая 
красавица».

Мы разыгрываем два билета на представление. 
Найдите на одной из страниц газеты «СЕГОДНЯ» 
слово со знаком «*», связанное со сказкой, отправь-
те СМС–сообщение на номер 1881, в тексте сообще-
ния напишите REKV, слово и номер страницы.

Сегодня это слово *Палец
Внимание: итоги конкурса мы объявим 28 февра-

ля! Получить билеты самые активные и вниматель-
ные читатели смогут в редакции газеты по адресу: 
ул. Бривибас, 155/4, 2–й этаж.

Цена одного СМС–сообщения — 0,5 евро.   

 КВЕСТ

Viva, Cuba!

Ïðîñíèñü è ïîéÏðîñíèñü è ïîé
 ШАНС

Тоненькая красавица, 
серебряное сопрано Ольга 
Баришмане, спела романс 
на слова поэта «О чем в 
ночной тиши», а все три 
певца вместе исполнили 
русскую народную песню 
«То не ветер ветку кло-
нит». Зал подпевал!

Звучали стихи — пуш-
кинское «Предчувствие», 
«Пустое вы сердечным 
ты…», «Метель» Пастерна-
ка, посвященные Пушкину 
строки Тютчева — «Тебя, 
как первую любовь, Рос-
сии сердце не забудет…»

Рижская поэтесса Ира-
ида Кельмелене написала 
стихи в ответ на безоб-
разное деяние студентов 
ЛАХ, устроивших пару лет 

назад постыдную «инстал-
ляцию» у памятника поэту 
в парке Кронвальда.

А стихи эмигрантского 
поэта Лидии Нелидовой 
облетели за несколько по-
следних лет весь интернет 
— о дуэли у Черной речки, 
которую она хотела предот-
вратить, если бы у времени 
и истории было сослага-
тельное наклонение. Там 
были такие строки: «Черная 
речка, белый снег… Я, за-
дохнувшись в беге, спасти 
Вас опоздала…»

Как завещание прозву-
чали слова Константина 
Паустовского: «Мы жили 
на этой земле… Не отда-
вайте ее в руки пошляков 
и разрушителей…»   
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