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              * * * 
 
Не спрашивай меня, 
Как пишутся стихи, 
Как льется их мотив 
Из дальнего пространства. 
Я только пианист, 
Слова мои легки, 
Когда бегут они 
Из-под озябших пальцев. 
  
Я только музыкант. 
Над таинством строки, 
Едва услышав звук, 
Настраиваю лиру 
И ритм ее, и такт, 
И свет из-под руки, 
И радость волшебства 
Незримого эфира. 
  
Струна моя — душа — 
Чуть слышно зазвенит, 
И будет снова пир, 
И будет ночь в изгнанье, 
И будет воздух свеж, 
И будет чист мой лист, 
Когда придет твой зов, 
Стихов моих создатель... 
  
              * * * 
 
Там, где малиновым солнцем согрет, 
Дремлет песчаник, 
Сосны шумят и серебряный свет — 
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Братья, славяне! 
Горы уснули. У самых небес — 
Гаснущий пламень. 
Движутся воины в сумрачный лес — 
Братья-славяне! 
Видишь, костры развели у реки? 
Светится камень. 
Из звездных знаков плетут узелки 
Братья-славяне. 
И коль беда притаится грозой 
Под небесами. 
Встанут стеною в тот час роковой 
Братья-славяне. 
Кто устоит против силы такой? 
Вдумайтесь сами. 
Только победу приносят домой 
Братья-славяне. 
 
   КОНЦЕРТ В ДЗИНТАРИ 
 
Гроза метала молнии на сцену, 
Летели листья с каплями дождя, 
А в зал лилась мелодия Шопена, 
Лилась и билась в сердце у меня. 
 
Гром заглушал и мучил пианиста, 
А он, как будто наперегонки, 
Бросал в грозу то гроздья, то монисто, 
Взрывал аккорды, грому вопреки. 
 
Но вдруг, очнувшись, нежными руками 
Едва коснулся зеркала души... 
Тончайшей грусти гаснущее пламя 
Последней искрой вспыхнуло в тиши. 
 
И замер зал, сплотившись к середине, 
Он был един в молчании, пока  
Разряды молний и потоки ливня 
Не унесли с собою облака. 
 
              * * * 
 
Как в нашем детстве мели метели! 
Мороз на окнах стелил узоры, 
И звезды с неба на лапы ели 
Бросали сказочные уборы. 
Мы ждали чуда, и чудо было: 
В живых картинах и вихрях масок. 
И сердце жарко и шумно билось, 
Вбивая ритмы волшебных красок. 
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Добро сражалось за право выжить, 
А зло всегда побеждала дружба. 
И мы кричали, и было слышно, 
Как бились склянки декабрьской стужи. 
В ребенке правда живет с рожденья, 
Ему не надо слагать законы. 
Ему по высшему повеленью 
Доступны солнечные короны. 
 
Все дети — маги. Они летают 
И днем, и ночью — куда попало... 
И льдинки тают и исчезают 
Под звуки праздничного карнавала. 
А в нашем детстве мели метели, 
Сейчас же зиму дождями смыло... 
Январь, под звук заводной капели, 
Зонтами радужными накрыло. 
 

 
 

 


