
Перешагнув порог собора, в один 
миг переносишься в другую ре

альность, в другой мир — мир красоты, 
бесконечной гармонии, мир музыки 
звучащих стен, настроенных неизвес
тным мастером в единый консонанс и 
призванных соединить твоё сердце с 
миром доброты, святой веры во спасе
ние прекрасным. 

Ещё несколько шагов, каменная 
лестница, завитая гениальным мазком 
архитектора,— и ты на хорах. Орган 
закрыт, рядом с кафедрой три-четыре 
партитуры... Маэстро ещё не пришёл... 
Вдохнув упоительный запах тишины, 
погружаешься вместе с ней, с каждой 
вещью, находящейся на хорах — папкой 
конферансье, концертными костюмами, 
ещё пустующей вешалкой — в непов
торимые минуты ожидания встречи с 
Великим Маэстро. Стоя наверху, вдруг 
понимаешь — ты счастлив, ведь свя
тая святых — музыка — в одном шаге 
от тебя. Дотронься до неё и откроешь 
древние тайны веков, никем не постиг
нутые истины, поймёшь смысл челове
ческого бытия. 

Тихо! Идёт Маэстро! Ксения Пого
релая! Зал умолкает. Она садится за 
орган. Ещё секунда и София вспых-

Концертный зал Софийского собора — притягательный, манящий 
своей неповторимой красотой. Он, словно сердце засыпающего в глу
бине веков храма, заставляющее его жить, трепетать от каждого при
косновения музыки. То тихой, медленно расплывающейся по хорам, 
каменным ступеням, через зал к алтарю... То гремящей под самыми 
сводами, вынуждающей содрогаться могучие стены-плечи древней 
Софии, замирать, вслушиваться в каждую ноту, в каждый аккорд. 

нет тысячей свечей, зал наполнится 
тысячей звуков, и множество сердец 
откроют себя навстречу восхититель
ной музыке. 

Вы слушали когда-нибудь концерт 
совсем рядышком, находясь с Маэс
тро? Вы видели его глаза в этот мо
мент? Какая глубина, бездонная, пог
лощающая... Глаза, смотрящие в ноты, 
нет, сквозь них, сквозь время, года, 
столетья, быть может... Маэстро игра
ет Баха. Прелюдия и фуга До-минор. 
Первый аккорд — и звенящая секунду 
назад где-то вверху тишина с раз
маху бьет по клавишам твоей души... 
Её струны начинают вибрировать, и 
каждая её частичка превращается в 
единую мелодию — и всё в тебе поёт. 
А Маэстро, будто дирижёр, управляет 

всеми голосами огромной полифонии 
зала, полифонии множества сердец. 
И каждую нотку подносит в пригор
шнях к твоим губам — ты только пей, 
наслаждайся её вкусом, вкусом высо
кого искусства, гениальной музыкой 
Баха в гениальном исполнении Ксе
нии Погорелой. 

...Свечи гаснут по одной, музыка 
несмело затихает — на хорах, на камен
ной лестнице, в зале, тихо умирая за 
алтарём... И только в глазах Великого 
Маэстро она всё ещё звучит, и только 
множество сердец уносят её с собой 
на память о встрече со святым искусст
вом — музыкой... 

Дмитрий ГОРЕЛОВ, 
клуб молодых журналистов 

«Городские огни» ГК 0 0 «БРСМ». 


