Людмила Волошина
(Посвящается "Постлюдии" А.Шнитке)
Спасибо Вам за свет души нетленной.
За звуки возносившие меня "Постлюдии",
что всю печаль Вселенной вобрали,
торжествуя и маня.
И сердце вынуто, и бьется на ладони
И крик рыданий сдавлен немотой.
Как мечется душа от жгучей боли
От невесомости и чистой воли той.
Касаясь вечности, я возношусь блаженно.
И вот уж сердце устремилось к небесам
И тело покорилося смиренно –
Движенью Духа, Ангельским крылам.
Мелодией неспешной восхожденья
Изнемогала плоть, а с ней беда.
И слезы хлынули, рекою очищенья
Как с гор сбегает вешняя вода.
22.04.2000г.
***
ВИОЛОНЧЕЛЬНОМУ КОНЦЕРТУ ШНИТКЕ
Я слушала музыку Шнитке. Страдания мечущейся планеты,
Которых не осознать
Ни философам, ни поэтам. Планета корчилась и рыдала Звуками виолончели,
Мелодии разметала,
Разбрызгав звучаний метели.
Гармония разрушилась, Зависнув в немой вопрос... Искрами распадалась,
Вселенной сигналя SOS!
***

АУТОТРЕНИНГ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ СЕБЯ В ЧУВСТВО
Хочется напрочь забыться,
В шуме листвы утонуть,
В сини реки раствориться,
Облачком легким всплакнуть,
Чистой росой прослезиться,
Утренним ветром дохнуть,
Желтым листом закружиться,
Лучиком солнца блеснуть.
Как хорошо размечталась,
Будто ушла далеко...
Будто в ручье искупалась
И на душе уж легко.
ВОСКРЕШЕНИЕ
(посвящается «Лунной сонате Л.Бетховена)
Оцепененье, временем играя,
Сковало холодом и мысли и мечты.
И, счёты, с этой жизнью отгоняя,
В последний раз коснулся клавиш ты.
И вот уж зазвучала цепь триолей.
И бас могучий уронив во мрак.
Ты подчинился непреклонной воле.
Во имя музыки. Да будет так!
И из безбрежности великодушной
Рождался звук печали и любви.
Он возносился с легкостью послушной
Над круговертью мрака и тоски.
Шедевр искусства – памятник любимой.
Из звуков создаёшь её портрет
Как маг – ты облачаешь образ милой
В кокетливый, игривый менуэт.
И воля к жизни в сердце засветилась.
Пассажами безумными душа –
Вдруг водопадом звуков разразилась.
Всей мощью устремлённою в века!
Ты торжество божественных вибраций
Выплёскивал в открытое окно,
Где кроны очарованных акаций
Пьянили будто белое вино!
И чудо воскрешения свершилось.
Душа оттаяла в стенаньях и слезах.
И тихая Божественная милость,
Сияя подвигом, жила в твоих глазах.
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