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Весёлый Моцарт
П. Виноградова Е. Сокольская



 

Припев:

3.

2. Есть музыка прозрачней акварели,
Смычка едва заметные штрихи.
Две скрипки и колдун с виолончелью -
О Моцарте поют свои стихи.

В них шум дождя и звёздные салюты,
Движение, свободное, воды.
Сливаются от музыки минуты -
В мажорные, минорные лады.

Вращается планета на орбите,
Меняются мои учителя,
По-прежнему те ноты на пюпитре,
Всё так же дожидаются меня.

Я пыль веков стряхну с его клавиров,
И клавишей коснусь своей рукой.
И улыбнусь великому кумиру:
Сыграйте, Моцарт, музыку со мной.

Весёлый Моцарт, Весёлый Моцарт - 
Мы музыку сыграем сами.
Весёлый Моцарт, Весёлый Моцарт,
Останется навеки с нами.

Весёлый Моцарт, Весёлый Моцарт - 
Пусть музыка летит, как птица.
Весёлый Моцарт, Весёлый Моцарт,
Он рядом за рояль садится.


