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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Старая музыка

Мой город
Елена Шихова
Окончен бал!
Всё, с площадей убрали елки.
Утихла музыка, угасли яркие огни…
И только лишь отдельные иголки
Еще лежат в местах
всех елочных базаров,
И редкие кусочки мишуры…
И выпал снег! Катки залили, горки
На радость всей окрестной детворе!
А дома – чай и пирожки в духовке…
И теплота от бабушкиных рук,
От всей ее заботы и любви!
Мой город! Ты такой красивый,
Цветущий, вечно молодой,
Величественный, гордо молчаливый
И мужественный! Я горжусь тобой!
Окончен бал, но не погасли свечи
В твоих музеях, храмах и садах!
А звон колоколов пусть будет вечен
Над именем Петра, в чью честь
был назван ты!

Мне нравится

Леонид Либеров,
г. Санкт-Петербург

Мне нравится смеяться и шутить,
И нравится, когда другие шутят,
Мне нравится самим собою быть,
Не думая о том, что, может, и осудят!
Мне нравится, когда не прячут слез
От радости иль боли, не скрывая.
И если плачется, то только уж всерьез,
Скатившиеся слезы не глотая.
Мне нравится и летняя заря
С короткими и белыми ночами,
И бабье лето в пору сентября,
И солнышко морозное с «зубами».
Мне нравится весенняя пора,
Когда лежалый снег уже чернеет,
Бегут ручьи среди двора,
Тепло лучами землю греет.
Мне нравятся хорошие стихи
И люди, что не льстят и не лукавят,
Они к чужой беде и боли не глухи
И с праздником всегда тебя поздравят!
Мне нравится внимание дарить
И оказать, возможно, помощь
Делами! Не словами говорить –
В любое время дня и в полночь.
Мне нравится, и я хочу так жить,
И верить в чудеса из сказки,
Не надо меня мудрости учить,
Я лучше чувствую себя без маски!

Полезно для пенсионера

П

Л. Оганезова,
г. СанктПетербург

осле войны я была еще
совсем маленькой девочкой, жила в Азербайджане, но до сих пор ясно
помню, как в наш двор приходил немолодой аккордеонист.
Он молчаливо и торжественно освобождал инструмент
от футляра, выуживал откудато из своей видавшей виды
одежды жестяную кружку
странной формы и начинал
играть… Музыка его, стеная,
рассказывала нам о чем-то
ушедшем и дорогом, о горьком и безотрадном одиночестве. На душе становилось
красиво и печально…
Приходил он нечасто, и почти всегда его приход совпадал
с осенним листопадом. В такт
музыке медленно и величаво
падали листья с деревьев; они
тихо замирали, а некоторые,
ненадолго прильнув к его, с
сильной проседью, голове,
лишь потом опускались на
землю. Утешали, что ли?

Музыка, медленно стихая,
замолкала. А мы, дворовые
ребятишки, обегали соседей,
соперничая в резвости, и собирали деньги для музыканта.
И были очень довольны, когда
жестяная кружка наполнялась
доверху.
Шли годы, музыкант приходил все реже… И вот как-то он
снова появился в нашем дворе,
еще более изнуренный годами,
одетый в ветхую одежду. Последовал знакомый ритуал извлечения аккордеона и жестяной кружки. Но двигался он
куда медленнее, чем прежде.
А потом полились мелодии
все про те же опавшие листья,
одиночество, страдания… И
вдруг мальчишка из нашего

двора, который ходил учиться в музыкальную школу, выглянул из окна первого этажа
квартиры, затем отлучился ненадолго и, вернувшись к окну
уже с аккордеоном, заиграл ту
же мелодию, только громче,
заглушая музыку старика. Тот
смешался. Сыграл другую.
Словно бы соревнуясь с ним,
мальчик сыграл и эту…
Старый музыкант медленно поднялся. Осторожно вложил свой аккордеон в футляр
и, сгорбившись, припадая на
одну ногу, поковылял к воротам. Мать мальчика побежала
за стариком и пыталась дать
ему деньги. Но он отстранил
ее руку. Больше мы никогда не
слышали его щемящие мелодии.
На улицах нынче стало много музыкантов, молодых и
старых, веселых и грустных.
Но иногда кто-то из них вдруг
воскрешает во мне воспоминания о музыканте из моего
детства. И я снова вспоминаю
полузабытые мелодии и вижу
мерно падающие в такт музыке листья…

Вечернее чудо
Б
ыло это весной 1989
года, скорее всего, в
начале апреля. Помню, что прохладно, но уже
без снега и луж…
Солнечный день. А я,
беременная дочерью Настей, работала до восьми
вечера. Так обидно! Хотелось солнышка, погулять
и подышать свежим воздухом. В эти предперестроечные годы платили
врачам мало. Да и я, беременная, не могла уже работать на полторы ставки.
Так что за несколько дней
до зарплаты у нас с мужем осталась одна трёшка (то есть три рубля). Ну
и дома – немного крупы,
картошка.
Вышла я из здания поликлиники БЦББ им.
Чудновского,
вдохнула
полной грудью весенний

свежий воздух... И медленно пошла к трамвайной остановке, прикидывая-придумывая, где бы
мне мясного чего-нибудь
купить и хлеба на эту последнюю трёшку, чтобы
дотянуть до зарплаты.
Иду вдоль по переулку
и вдруг вижу старушку…
Почему она тут, практически в безлюдном месте,
стояла с протянутой для
милостыни рукой – загадка. Когда я с ней поравнялась, она прошептала, что
одинока и есть нечего.
Мои мысли о мясе моментально исчезли. И я,
считавшая себя волевым
и малоэмоциональным человеком, вдруг достала из
кармана эту последнюю
трёшку и протянула ей.
Всю дорогу до дома я
решала, что скажу мужу,
и как мы доживем до зарплаты… Вошла в свой
подъезд, вызвала лифт и,
когда его двери открылись, я там, на полу в лифте, увидела смятую трехрублевую купюру!
Что это было: чудо или
совпадение? Прошло почти двадцать пять лет, но
все так четко помнится, а
перед глазами у меня стоит эта старушка…
Ирина Яковлева,
г. Санкт-Петербург

О жизни

Галина Отпущенко
Как мала у человека жизнь!
Начал жить – и, смотришь,
его нет.
Если бы к моей прибавить жизни
Ну хотя бы еще сотню лет!
Что бы сделала, пока еще не знаю,
Разве можно это предсказать?
Только подарить бы миру радость
И любовь к прекрасному отдать!
Говорят, что люди не бессмертны,
Только о великих помнят все…
Как бы я хотела стать такою,
Чтобы не забыли обо мне!
Это не желанье стать великой,
Не тщеславье и не зависть, нет!
Я б хотела стать частичкой каждого,
Жить в нем вечно, видеть
белый свет!
И не стариться, не покидать земли,
И с друзьями быть всегда в строю,
Никогда нигде не забывать
Молодость задорную свою.
Я б хотела так прожить на свете,
Чтоб стремленье к жизни
не терять,
Чтоб, прожив мне данное столетье,
Заново всю жизнь свою начать!

Полезно для пенсионера

ЗА МОРЯМИ, ЗА ГОРАМИ

Только в фильме-сказке «Морозко» добродушный Дед Мороз, обходя дозором свои владенья, одним мановением волшебного посоха
наряжал деревья белоснежным убором и превращал людей и зверушек в ледяные статуи.
Сказка сказкой, а есть на земле места, где создание ледяных скульптур и зданий превратилось в самый настоящий вид искусства. Это
прежде всего Китай, где ежегодно, начиная
с 1963 года, проводится Международный фестиваль снега и льда – один из самых крупных
и популярных зимних аттракционов в мире,
наряду со снежным фестивалем в Саппоро в
Японии, зимним карнавалом в Квебеке в Канаде и лыжным фестивалем в Норвегии.

Добро пожаловать…
в загс

«Ледяной город»

снежные скульптуры «Пересечение Берингова пролива», «Ниагарский водопад», «Бурлаки на
Волге», «Ромео и Джульетта» и
множество других уникальных
композиций. Традиционно мастера также создают в городе
ледяные и снежные леса, озера
Две тысячи
и горы, «режут» героев китайскульптур
ской классической литературы и
За минувшие 50 лет искусными персонажей европейских сказок,
резчиками здесь были созданы сценки из жизни разных наронастоящие французские соборы, дов...
Кстати, на фестивале, как прарусские церкви, китайские дворцы и даже Стоунхендж в честь вило, всегда достаточно широко
лондонской Олимпиады 2012 представлены российские мотигода, а также афинский Акро- вы (например, русский правополь. Не менее эффектны фигуры славный храм и Спасская башня
животных, людей и мифических Московского Кремля). Связано
существ. Поражают воображение это с тем, что Харбин расположен
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довых скульптур Международного фестиваля льда и снега видно
даже из космоса!

Путешествие
в сказку

Традиция зародилась в Харбине, административном центре
провинции Хэйлунцзян, которая
находится на северо-востоке Китая. Под влиянием холодных ветров из Сибири в январе температура воздуха опускается здесь
в среднем до –18°, но бывают и
экстремальные зимы с ночными
температурами до –38°. За холодный январь Харбин даже получил прозвище «Ледяной город».
И теперь сюда на протяжении
вот уже нескольких десятков лет
съезжаются тысячи искусных
мастеров из многих стран, которые создают целые архитектурные ансамбли, в том числе самые
большие в мире ледяные скульптуры.
Так, высота одной из созданных на фестивале скульптур сопоставима с 14-этажным домом
– 34,5 метра, а длина – с двумя
составами поездов – 197 метров.
Эта скульптура, которую назвали
«Романтические чувства», была
изваяна из блоков кубической
формы, вырубленных из природного снега и льда расположенной
рядом реки Синхуа (она же –
Сунгари). Сторона каждого куба
– 4,5 метра, в среднем столько же
составляет длина обычного автомобиля.
А вот для изготовления льда
здесь используется деионизированная вода, т.е. хорошо очищенная вода с чистотой более 99,9%.
Из нее создают прозрачные, как
стекло, ледяные скульптуры.
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по соседству с Россией и исторически является самым «российским» городом Китая. Он был
основан русскими в 1898 году
как железнодорожная станция
Трансманчжурской магистрали,
и потому наиболее старые районы Харбина и сегодня по архитектуре напоминают старинные
уголки российской Сибири…
Всего же за дни проведения
фестиваля сооружается до двух
тысяч скульптур – столько одновременно не встретишь нигде! На
украшение города ледяными образами обычно уходит свыше 200
тысяч кубометров льда, а работа
занимает от 3-4 часов до нескольких дней.
Вы не поверите, но сияние ле-

С наступлением темноты, когда
загораются миллионы лампочек
подсветки, а деревья переливаются красивыми светодиодными огоньками, прогулка по парку ледяных скульптур, площадь
которого составляет сейчас 500
тысяч кв. м, больше напоминает
путешествие в сказочную страну.
И все желающие могут, как в детстве, прокатиться с ледяной горки
или прогуляться вдоль ледяной
крепости… На многие ледяные
здания можно забраться или даже
побродить внутри. А еще вы можете поселиться в ледовой гостинице и заглянуть в ледовый бар…
Интересно, что первые ледовые
фонари появились еще в 1600-х
гг., когда лед использовался как
ветрозащитное средство для свечи. Но сегодня, в век высоких
технологий, подсветка скульптур
моделируется на компьютере, а
затем «материализуется» с помощью спецэффектов и лазерных
лучей (наиболее впечатляюще
подсветка, конечно, выглядит ночью).
Помимо вернисажа на открытом воздухе, сотен тысяч гостей
Поднебесной ждут выставка традиционных ледяных фонариков с
«живым» огнем, различные развлекательные и экстремальные
мероприятия (включая купание в
ледяной проруби реки Сунгари,
катание на велосипедах по льду
и футбол на льду), а также спортивные конкурсы и соревнования
– скалолазание по отвесной ледовой стене и поиски сокровища в
ледовом лабиринте.
И еще одна интересная подробность: на харбинском фестивале традиционно проходит
церемония бракосочетания с участием китайских и российских
пар. Ведь, в отличие от остальных районов Китая, в провинции
Хэйлунцзян принято вступать в
брак зимой.
В этом году фестиваль стартовал 5 января и продлится два
месяца. Однако, если позволит
погода, ледяные скульптурами
можно будет любоваться значительно дольше.
Валерий Левский
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– Александр, вы постоянно проводите мастер-классы
у себя в мастерской. Есть ли
какие-то ограничения для тех,
кто хочет научиться живописи?
– Никаких ограничений. Только
возраст.
– И до какого возраста вы берете учеников?
– Вы не так поняли. Возрастных ограничений не существует.
Но я беру учеников после 16 лет.
А там уж хоть 100 лет, хоть больше, были бы силы и желание.
– То есть, у живописи нет возраста?
– Разумеется. При этом многие
мои ученики пенсионного возраста оказываются более продук-

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
Петербургский художник
Александр Кравчук – признанный живописец, тонкий
портретист – долгие годы верен своей цели: приобщить к
искусству как можно больше
людей. Он самодостаточен, у
него мастерская и заказы, он
20 лет расписывал православные храмы и уж точно может сказать: прожил жизнь
не зря. Но он принял на себя
нелегкую миссию учителя и
не изменяет ей. Александр
уверен: неспособных к живописи людей не существует.

Дарья Владимировна Сидиани, 55 лет, работает няней:
– У меня есть один счастливый день в неделю – среда, когда
я прихожу на урок рисования.
Расту в творчестве не по дням,
а по часам!

Александр
Кравчук:

«Красота
спасет мир!»
Милена Викторовна Чалая,
42 года, подполковник медицинской службы, Улан-Удэ:
– Моя профессия не связана с
изобразительным искусством,
но мне всегда нравились живопись, поэзия, музыка. Приехав
на учебу в Военно-медицинскую
академию, я познакомилась с
одним человеком, и он рассказал
мне о художнике, который набирает учеников и учит их писать картины. Тут же пошла
на занятия! Сначала не поверила, что смогу писать картины сама, но уже после первого
занятия убедилась, что у меня
получается. А ведь я не умела
рисовать вообще…
тивными и талантливыми, чем
молодые. Мой любимый возраст
– после 45 лет. Человек еще полон сил, но его социальная активность постепенно убывает.
Самое время подумать о высоком! И если человек в таком сознательном возрасте заполняет
внутреннюю пустоту занятиями
живописью, результаты могут
быть самыми неожиданными
(в хорошем смысле). У человека открывается второе дыхание,
происходит новое осмысление
жизни. Сама жизнь становится
насыщенней и интересней. Мно-

гие мои ученики уже написали по
нескольку натюрмортов, и скоро
у них откроются свои персональные выставки.
– В одном из интервью вы
обмолвились, что живопись,
помимо всего прочего, омолаживает, продлевает человеку
жизнь.
– Абсолютно в этом уверен!
Живопись – это путь, который
помогает человеку стать лучше
во всех смыслах: и в физическом,
и в духовном. И только творчество способно научить людей
мыслить свободно. Я открываю в
человеке лишь то, что в нем заложено природой, а природа не
обделила дарами ни одного из
нас. Но чтобы не быть голословным, мне бы хотелось поделиться
отзывами моих учеников о занятиях. Они все разные, каждый из
них уникален, каждому живопись
помогла открыть что-то в себе и в
окружающем мире.
– Александр, с чего начался
ваш путь в искусстве?
– Я окончил школу при Академии художеств, затем саму
Академию и потом долгое время самостоятельно занимался
живописью. После службы в
армии 20 лет работал в храмах,
занимался реконструкцией жиГенриетта Григорьевна Беренская, 76 лет:
– С Александром Михайловичем я познакомилась в семье
художников Рейхетов. Пожалела, что не умею рисовать.
Александр Михайлович сказал:
«Приходите, я вас научу». Не
поверила, конечно, но решила попробовать. Результатом
была потрясена. Теперь вижу
мир другим!

Полезно для пенсионера

Николай Львович Годовиков,
киноактер, 63 года:
– С Александром Кравчуком
меня познакомил мой хороший
знакомый писатель Андрей Кивинов. Александр меня спросил:
«Хочешь научиться живописи?». Не верил в то, что получится, просто не верил. А потом… увидел первые работы
Кивинова и подумал: «Чем я
хуже?». В итоге пришел и начал писать. Всё получилось. Да
у всех получается!
вописи либо создавал живописные работы заново – от эскизов
до росписи. В 2001 году стал заниматься станковой живописью
(живопись, которая делается
на холсте) постоянно. В том же
году вступил в Союз художников, в 2006-м въехал в свою мастерскую.
– А как у вас возникла идея
проведения мастер-классов для
взрослых людей, не умеющих
рисовать?
– Я провел немало разных мастер-классов с людьми разных
национальностей и возрастов,
начиная с дошкольников. Давая
мастер-классы в детских домах и
интернатах, я увидел, что дети –
особо одаренные существа, и неспособных детей нет. А если все
дети одарены, то и взрослые не

должны растерять то, что им Бог
дал.
Стал давать индивидуальные
мастер-классы отдельным людям, причем, как правило, эти
люди были немолоды и занимали приличные посты: либо были
консулами, либо чиновниками.
И, давая им уроки, я понял, что
нужна определенная система,
которая не будет «привязана» к
какой-то конкретной школе, что я
не должен учить тому, чему учат
в вузе. Персональный подход к
каждому человеку обеспечивает
большую результативность, потому что результат – это то, что
заставляет обучаемого постоянно
двигаться вперед.
– Сколько времени длится
мастер-класс?
– 8 занятий, всего 32 часа. Результат радует не только меня, но
и самих авторов работ, потому
что они за такое ограниченное
время открыли в себе способности, о которых и не подозревали!
Мечтаю, чтобы каждый человек
на Земле хотя бы раз в жизни написал картину маслом, поэтому
собираюсь сделать все возможное, чтобы увлечь занятиями живописью как можно большее количество людей. Уверен: красота
спасет мир!
Записала Виктория Шервуд

Наталья
Александровна
Байкова, 46 лет:
– Я – работник Водоканала.
О мастер-классе узнала от сотрудников. Решила принять
участие и нисколько об этом
не пожалела. Мечта детства
сбылась – попробовала себя в
роли художника, написала картину маслом. И все благодаря
Александру Михайловичу, его
неповторимым педагогическим
способностям!

