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Апрельский трубач 
Распахнуты окна. Апрельский трубач, 
Сыграй нам берёзовый вечер, 
Пока не ворвался полночный палач, 
Печалью мой мир изувечив. 

Пока не забился в агонии звук, 
Сражённый ночной тишиною. 
Сыграй, мой свидетель скорбей и разлук, 
Ну что-нибудь звонко лесное. 

Сыграй, как смеётся, лепечет ручей, 
Как солнечный день угасает, 
Как время поёт у весны на плече 
Оранжевыми голосами. 

Сыграй рыжеватый апрельский снежок 
И ржавое солнце заката, 
Чтоб стало небесно, чтоб стало свежо, 
Как было, как было когда-то.  

Когда лиловатые тени скрестив,  
Две тёплые тихие тени, 
Просторы играли такой же мотив, 
Далёкий, забытый, весенний! 

Я слышу – играешь!.. Играй, дорогой! 
Спеши, потому что осталось 
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До ночи холодной, до ночи густой 
Такая ничтожная малость! 

И был этот день… 
И был этот день… и земля… и звезда. 
По рельсам осенним неслись поезда, 
По лунным блистающим нитям, 
По мгле, по судьбе, по событьям… 

И кто-то стоял, разливая вино 
По тёмным бокалам и глядя в окно, 
Где олово дня остывало, 
Темнея лилово и ало. 

И, спички тревог зажигая во тьме, 
В осенней кисельно текущей сурьме, 
Блуждали пространство и время, 
Как гости иных измерений. 

А кто-то стоял у окна и курил, 
Допив из бокалов остатки зари, 
И слышал, как тихо шептались 
Пространство и время-скиталец. 

И слышал гудки неземных поездов, 
И осень ему показалась звездой, 
По небу летящей на север, 
Где ветер бессмертье посеял… 

Облако северных дней 
Февраль – это облако северных дней. 
Бегут розоватые кони 
По снегу, по небу, и нет их смелей 
В слепой безрассудной погоне. 
Куда их несёт?.. Полыхают огни 
За ними – огни голубые. 
Из облака сыплются снежные дни, 
Как будто цветы золотые. 
Как ярок их блеск и оттенки тонки! 
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Какие в них томные звуки! 
Из них и сплетает бессмертье венки 
На голову русой разлуки. 
В неброской печали сияют леса, 
Как блики свечей на иконе. 
Блестит ожидания марта слеза 
На белой февральской ладони… 
А кони бегут, всё бегут и бегут –  
К полудням, к рассветам, к закатам, 
И слышно на льдистом февральском снегу 
Копыт неземное стаккато. 

Ночной романс 
Срывая тихо пуговицы звёзд 
С небесного изношенного платья, 
Разделась ночь. Восток красив, но прост, 
Раскинул перед ней свои объятья 
И целовал смелеющим лучом, 
Восторженно, легко и виновато, 
И била страсть из тьмы седым ключом, 
Как – помню – и в моей ночи когда-то… 

Тебя я помню, лунная моя! 
И слезы… и лианы грёз лучистых… 
Кому в пределах злого бытия 
Теперь мерцаешь чёрным обелиском? 
Я помню, как пульсировал апрель! 
Как май сгорал в лучах твоих неярких! 
Ты где?.. Ты где?.. Молчит твоя свирель. 
Лишь память шлёт дешёвые подарки. 

Но нет дороже их… Конечно, нет! 
Обрывки вёсен… памятные даты… 
А ночь своею страстью сжёг рассвет, 
Но тьма воскреснет в похоти заката! 


