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***
Почему‑то боль любая
Во сто крат сильнее ночью.
И последние трамваи
Будто по сердцу грохочут.

Тишина — не во спасенье,
Темнота — не панацея.
Завтра будет воскресенье
Бесполезным и бесцельным.

Сон принёс бы утешенье.
Но старайся сколь угодно.
Завтра будет воскресенье.
Если выживу сегодня.
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В Голубцово снега разлеглись на полях,
Растеклись по оврагам, ложбинам и склонам.
Застоялся февраль глубоко в тополях,
Всё ещё обжигая дыханьем студёным.

Одинокие птицы безмолвно кружат.
Впереди ничего — ни лыжни, ни дороги.
Только синие тени протяжно лежат,
Будто небо упало деревьям под ноги.

И полна сомненьями ночь.
И дрожит в ресницах вина.
Я хотела только помочь,
Потому что столько одна.

Потому что знаю о чём
Мысли прячутся за слова.
Потому что к плечу плечом
Будет с нами ходить молва.

Ветер мается за окном,
Поднимая снежную пыль.
А зиме до нас всё равно —
Ей бы свой усмирить пыл.

Февраль 2022
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