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Мелодии Баха
(на концерте в соборе непорочного 

зачатия Девы Марии)

Играл вчера

  для нас маэстро соло,

Звучал орган 

  пронзительно и страстно,

А всё, что там, 

  за стенами костёла,

Казалось 

  суетою мне напрасной.

Нам подарила музыка

  блаженство,

Душе и сердцу – 

  чудо утешенья,

И звуков тех волшебных

  совершенство

Всем принесло 

  надежду на спасенье.

Музыка
(на концерте женского симфонического 

оркестра под управлением Ксении Жарко)

Растворяюсь в музыке: я – уже не я,

И взмывает чувствами ввысь душа моя.



я
Маленькою точкою вниз летит Земля.

Вечность миллиардами звёзд влечёт меня.

Дарит чудо-музыка звуков совершенство:

Нет ни бед, ни горестей – радость и блаженство,

А вокруг – туманные (плотные и реже)

Скручены спиралями души живших прежде…

Что-то задержалась я в неземном краю,

Друг спросил встревоженно: «Где была?» – «В раю!»

На концерте Junko Takeo Kото, Япония

Как мёдом наполняет соты

Пчела, живущая под солнцем,

Играет музыкант на Кото,

И слышим душу мы японца.

Тех звуков дивных сочетанье

То радость дарит, то тревожит,

И вдруг приходит пониманье, 

Что все мы, в сущности, похожи.

На выставке Бориса Хромова

Я на выставку случайно забрела,

И душа моя в восторге замерла:

Праздник света – дерева и купола,

Я забыла про тревоги и дела.

Словно в жизнь счастливую вернулась

И душою к детству прикоснулась.

Там – свобода, чувство сладкое полёта,

И пускай щемит сердечко от чего-то.

Там мечты, удачи, радости со мной,

И мой папа там пока ещё – живой…

Ах, Борис, спасибо Вам большое!

Отогрелась я и сердцем, и душою!
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Художник

Екатерине Кудрявце-

вой 

и Петру Григорьеву

Мир замирает в предвкушении,

Когда берёт художник кисть

И, создавая настроение,

Кладёт мазки на чистый лист.

Он на холсте рождает чудо

Из цвета, линий, теней, форм.

Неважно, что в итоге будет:

Пейзаж, портрет иль натюрморт.

Важней, какие мысли, чувства

Нас ждут в картинной галерее,

Ведь цель великая искусства –

Мир сделать чище и добрее.


