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Ветер и звезды,
сны и цветы,
море и осень.
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Из множества себя

В кругу стою я из множества себя,
Забыли каждый я других себя.
Смерть — переход в себя, которого не знаешь.
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Апрель живет
в высоких небесах

Апрель живет в высоких небесах,
Нагая ходит по росе
Заря, расправив паруса,
Цветы проснулись в облаке,
Зовут к себе.

Мой дом — сияние крон деревьев в парке,
И аромат апреля, и голубое небо.
Я знаю, ты была со мной всегда,
Как продолжение, как второй Я!
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Без названия

Я — белые облака осьминога-ветра,
Там внизу, где ищешь, меня уже нет.
Я вспомнил, как когда-то раньше был здесь.
Мне не страшно, просто больше не вернусь сюда.
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Дорога домой

Мой отец с ясными глазами,
Моя мать с кольцом на руке.
Я пришел сюда,
Когда за окном пели птицы.
Я так долго ждал,
Когда закончиться дождь,
И в синеве ясного неба
Я вспомню дорогу домой.
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Ветер в руках

Увертюра

В синем небе нет ветра.
Ветер в горах,
Ветер из горла доносится песней.

Сказка про ветер

Мы нагие на поле лежим,
Я рукой колышу стебли трав
И листву далеких деревьев,
И узоры на небе вершу.
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Апрель 2012

Цветы упали на воду.
Солнце горит на мокрой дороге.
Море течет по солнечным тропам,
После дождя пылает дорога.
Ветер летит над горящей дорогой,
Падает в воду.
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Солнце и луна

Солнце и луна.
Весь мир — размытые цвета.
Цветущий миндаль —
Розовые и белые пятна.

Солнце и луна —
Отражения в воде,
Висят на небе,
Лежат на дне.
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На ветвях платана

Я вчера сидел на ветвях платана,
Провожал словно себя,
Мальчика из детства, бегущего к солнцу.

Я несу в своем школьном портфеле
Радуги и мечты.

По зеркалу в руке моей каждой:
Там высится синее небо,
Там плещется синее море.
Сомкнув зеркала, я засыпаю.
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Звезды
становятся ярче

Дома — большие улии с открытыми глазами.
Как море без воды,
Как сердце без тебя тоскует по дому.
Без тебя темно на пути…

Я видел, как ветер сдувает звезды с ветвей.
Осенью все души становятся ярче.
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В изумрудной воде

Среди желтых тополей
Я стою в изумрудной воде,
И луна, словно яблоко пахнет.

Я иду не касаясь воды и зеркал.
Голуби летят из окон, исчезая в зеркалах.
Можно днем гулять по храму луны, пока она спит.

Среди желтых тополей
Я стою в изумрудной воде.
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Волшебник

Ночью. Звезды.
Виден млечный путь где-то далеко.
Словно кто-то
Сверху в небо вылил молоко.

А волшебник улетел
И я сразу же проснулся.
Море яркой осенью горит,
Кто меня этим чудом удивит?

Мой волшебник улетел,
И я сразу же вернулся.
Море яркой осенью горит,
Кто меня этим чудом победит?
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Сияние

Мы спим в колыбели огромного дерева,
Вокруг ревут ветра забвений,
Сверкают звезды и летят планеты.

Я вспоминаю, как был когда-то птицей,
Спешу на голоса в тени деревьев,
Где меж листвой лучи играют солнца,
Где дует разноцветный ветер.
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Кошка на Земле

Кошка на Земле
Царапает ветки,
Смотрит в небо,
Пьет молоко.

Дети видят тени от кошки,
Тени больше.
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Он превратился
в ветер

Ветер просит, чтоб о нем написал я песню.
Так мы молча сидели в царстве солнечных весен.
А когда я захотел на него посмотреть,
Он превратился в ветер.
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Над голосами
изумрудных рек

Они летят по небу
Над голосами изумрудных рек,
Над птицами и снами.
Мы в темноте летим на свет.

Я в теплый полдень октября
Сдуваю золото с берез,
Я прикоснусь к тебе ладонью.
Во сне раскроет окна ветер.
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Желтые деревья
в небе

Желтые деревья в небе
И облака,
Оставь любое дело,
Бежим туда,
Где воздух золотеет
И где закат
Такой же, как листва,
Ведь больше этого не будет.

Луна. Отражается Земля на Луне,
В закате рисует осень на ней.
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Я проснулся в раю

Я проснулся в раю,
В колыбели весеннего сада,
Я смеюсь и пою.

Я заснул в сером городе
Землетрясений и молний,
И дрожащих
Под ударами молота зданий.
Я проснулся в раю.
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Скоро осень придет

Скоро осень придет.
В запахе брожения яблок
Сиренью падает вечер.
Осень встает из своей колыбели
И приходит к нам с неба
В волнах темно-синего моря,
С чайками и белою пеной.

Осень моего детства.
Я лежу ночью на зеркале моря,
Укрывшись листьями клена
И вижу сны сентября.

В разных местах я встречал свое сердце:
В тени высоких деревьев,
В лучах золотистого света,
В синей волне морской,
В летней тиши под водой.
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С деревьев падают
цифры

С деревьев падают цифры,
Осень срывает листья.
Я расстаюсь со всем,
Что не имеет смысла.

С деревьев падают цифры.
Море мне завязывает галстук,
Ветер ждет меня за окнами школы,
Листая страницы сентября.
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Я начинаю слышать
тишину

Дельфины и киты
Плывут со мною рядом
На рукавах одежд.

Я начинаю слышать тишину.
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Аудиоверсия сборника
стихов «Лейтмотив»

Аудиоверсия сборника стихов «Лейтмотив» в исполне-
нии автора доступна по ссылке: https://soundcloud.com/

user-56315878/sets/dmitriy-zagorsky-leytmotiv-sbornik
-stikhov
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Книга «Суперсознание.
Как научиться
управлять своей
реальностью»

Читайте книгу-бестселлер «Суперсознание. Как на-
учиться управлять своей реальностью». Книга доступна

по ссылке: http://www.zagorsky.pro/books
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Музыкальный альбом
«Пост-Апокалипсис,

2013»

Прослушать музыкальный альбом «Пост-Апокалипсис,
2013» вы можете, перейдя по ссылке: https://

soundcloud.com/user-56315878/sets/post-apocalypse_2013
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