/Текст- современно-поэтический, с претензией. Видно, насколько наши западные коллеги
мало интересуются историческими фактами. Даже дата смерти Натальи не указана (хотя
она известна).В тексте больше места уделено растениям в саду и тому, как именно
укладывались трубы и плитка в ванной комнате, чем биографии семьи Леви. А немногие
«факты» - часто спорные./… «В возрасте четырнадцати лет Наталья создает свои первые
скульптурные произведения. Ее гувернантка стала первой моделью. ...
Наталья Леви родилась в Санкт-Петербурге в 1914 году, в год, когда весь мир горел в
огне. Ее отец Василий был художником и близким другом Ильи Репина.
/О Репинских «типах»/ - В духе Чехова окрашены его персонажи. Многообещающий
социальный реализм. Портреты богатых людей ради куска хлеба.
Русско-еврейская семья пророчески /т.е.предвидя революцию/ сбежали из царской России
в Финскую Карелию еще до Октябрьской революции. /Это вообще «дичь»/.
Наталья учится в худ. Школе «Ateneum» в Хельсинки.
Семья переместилась по неспокойной Европе через Прагу в Париж, что принесло пользу
обучению Натальи изящным искусствам.
В нейтральной Швеции семейство осело к 1940г.
/на стене портрет матери Беатрис/…/подробное описание дома и сада/...
Деревья и кустарники названы в честь друзей и членов семьи ; например яблоня
parasollklippta (повислая, стриженная по «зонтик»)
названа «Дидо» в честь отца, Василия Леви.
Предметы искусства в каждом углу вызывают любопытство и восхищение.
Печь по выпечке хлеба является жемчужиной кухни. Старомодные, но функциональные
старые вещи контрастируют с современными /и т.д…../
Мозаика в ванной комнате создана по мотивам французского художника Фернана Леже.
Студия …раньше была курятником, сегодня используются как спальня. Открытая двери к
утреннему солнцу. Чашка кофе. Это хорошее начало летнего дня.
Наталья «ушла навсегда» некоторое время назад, ее сестра Нина – еще через некоторое
время.
Ее племянник /т.е. сын Нины Леви-Францен/, хорошо известный в этих местах, тщательно
оберегает и сохраняет наследие тети. Дом оснащен по современным стандартам.
Декорированная ванная комната и кухня. Подготовленный и ухоженный сад, полный
фруктов и ягод. /Далее следует технический текст о проделанном ремонте/ ….
…так много разных талантливых мастеров приняли участие в ремонте дома. Без них дом
Натальи Леви в Роруме не был бы сейчас такой «жемчужиной».
/Внук или правнук –внучатый племянник/ Greger Franzén родился в июле 2011г.
/Почти поэзия в конце/ : одинокий ствол боярышника на холме…холмы, пляжи,
извилистые потоки, кроны деревьев, сады. Чисто белый песок пляжа южного берега
залива у подножия холма.
Камни в воде сверкают как украшения Фаберже. За горизонтом и за Балтийским морем –
другая страна. /Там/ в Санкт-Петербурге несет свои воды река Нева.»

