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Эти письма в стихах адресованы моему 
мужу Вадиму Дмитриевичу Удальцову, 

который перешёл за грань нашего мира, 
но был и останется для меня всем –  

любовью, счастьем, радостью и  
смыслом жизни. 

Количество писем соответствует  
количеству прожитых им земных лет. 
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* * * 

Кáма-Лóка, ах Кама-Лока, 
страна отлетевших душ! 
Ты и близкая, и далёкая, 
и невидимая к тому ж. 

Многомерная Кама-Лока: 
Тонкий Мир – ни рай и ни ад. 
Туда не попасть до срока, 
не прийти до срока назад. 

Мир таинственный и глубокий, 
только души знают о том: 
волшебная Кама-Лока – 
наш общий небесный дом. 

Хоть ломай в отчаянье руки, 
хоть кричи, хоть вой, хоть зови: 
Кама-Лока – страна разлуки, 
Кама-Лока – страна тоски. 

Встретит ласково и утешит 
тех, кто грань её перешли: 
Кама-Лока – страна надежды, 
Кама-Лока – страна любви… 
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Как тебе там живётся, милый?  
Суета сует? Благодать?.. 
Я тебя почти отпустила. 
Одинокой, мне всё постыло, 
лишь любовь придаёт силы 
эти письма тебе писать. 

16 октября 2019 г. 
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* * * 

Погода не в ладах с календарём. 
Жизнь далека от пафоса теорий. 
Среди навязчивых фантасмагорий 
нам было мирно и тепло вдвоём. 

Нас разлучили, чтобы научить 
любить друг друга и не расставаться, 
расставшись, в новой жизни  
  повстречаться 
и, встретившись, ещё сильней любить. 

4 января 2020 г. 
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* * * 

Каждый раз, возвращаясь  
  в мой опустевший дом, 
я думаю о пустяках  
  и о мелких делах домашних, 
лишь бы не думать,  
  лишь бы навеки забыть о том, 
как тебе в твой последний день  
  было больно и страшно. 

21 августа 2019 г. 
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* * * 

Я так долго тебя ждала, 
так недолго была с тобой. 
Тень от ангельского крыла 
между нами встала стеной. 

Не дотронуться, не согреть – 
искушение укоризн. 
На моей стороне – смерть, 
на твоей стороне – жизнь. 

Ариадны крепка нить: 
Божий дар – любви благодать. 
На Земле ты умел светить – 
в Небесах сумеешь сиять. 

10 января 2020 г. 
  



9 

* * * 

Я почти научилась в твоих зеркалах 
видеть не только твоё лицо. 
Я почти научилась в твоих словах 
слышать обертоны Божьих гонцов. 

Я почти научилась бродить одна, 
чувствуя, что ты рядом идёшь. 
Я почти научилась в плоскости сна 
читать судьбы секретный чертёж. 

Я почти научилась в мелькании лиц 
различать Свет ангельского огня, 
не думать о боли, не видеть границ… 
Но я не умею жить без тебя. 

7 января 2020 г. 
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* * * 

Мне с тобою всегда тепло, 
даже в лютую стынь январскую. 
Мне с тобой всегда светло, 
хоть во тьме, хоть в аду с мытарствами. 

Мне с тобою всё нипочём, 
только б чувствовать, знать и верить, 
что ты входишь, незримый, в дом 
сквозь закрытые наглухо двери, 

а потом сидишь у окна 
и нежные шепчешь слова, 
улыбаясь кротко и мудро, 

чтобы дальше я жить смогла, 
чтобы я, как прежде, смогла, 
счастливой проснуться под утро. 

21 августа 2019 г. 
  



11 

* * * 

Сорок дней, как сорок веков 
в царстве горя, слёз и тоски. 
Белизна февральских снегов. 
Тишины стальные тиски… 

Но не быть мне вовек одной! 
В Небесах – незримая рать, 
значит, ты навсегда со мной, 
каждый прожитый миг – со мной, 
и у нас любви не отнять, 
никому не дано отнять! 

Говори же со мной, говори 
птичьим пеньем, листвой, дождём, 
светом звёзд, лучами зари 
и упавшим с небес пером. 

20 августа 2019 г. 
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* * * 

Случаются дни: 
тоска, чернота, пустота. 
Плыви иль тони, 
а слёзы, как будто вода, 

текут и текут 
из глаз моих сами собой, 
и я не могу 
к тебе дотянуться душой. 

22 августа 2019 г. 
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* * * 

Здесь теперь такие места, 
что не видно ни звёзд, ни Солнца. 
Всё непросто. Всё неспроста. 
Стены камеры или колодца: 

влажный сумрак тёмных лощин, 
липкий страх – упав, не подняться. 
Потеряв, ищи не ищи. 
Мысли вскользь – парад имитаций. 

Мне до этого дела нет: 
неизбежно и неоспоримо 
я найду твой зовущий свет, 
твой сияющий свет, любимый! 

25 декабря 2019 г. 
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* * * 

На полке за стеклом твои подарки – 
смешные зайцы – выстроились в ряд. 
Они с недоумением глядят: 
– Ты плачешь? Что случилось?  
  Всё в порядке? 

В порядке всё, за исключеньем слов, 
ещё не до конца произнесённых, 
и чувств, наперекор судьбе спасённых, – 
тех, из которых соткана любовь. 

В порядке всё, за исключеньем дней, 
тобой не прóжитых –  

в них счастье не случилось. 
И кто сказал, что это – Божья милость, 
когда разлука с каждым днём больней?.. 

6 января 2020 г. 
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* * * 

Жизнь распалась на лоскутки. 
Не вернуть ничего, что было. 
Обескровлена и бескрыла, 
я дышу от строки до строки. 
Тьма снаружи и боль внутри… 
Услышь. Откликнись. Взгляни. 

Лоскутки не собрать в пыли. 
Ни связать, ни подшить, ни склеить. 
Трудно ждать и непросто верить, 
если нечем тоску измерить, 
если пращуров лгут алтари… 
Услышь. Отзовись. Забери. 

4 октября 2019 г. 
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* * * 

Огонь ещё мерцает, путь – блестит, 
таинственен, заманчив, но кремнист, 
и старый Дух, как старый органист, 
гудит хоралом средь могильных плит, 

ещё звенят от райских врат ключи 
сквозь бормотанье древних мудрецов, 
и памяти венчальное кольцо 
ещё сияет звёздами в ночи. 

20 августа 2019 г. 
  



17 

* * * 

На семи холмах 
жизнь сполна вкусить. 
На семи ветрах 
над Землёй парить. 

У семи ракит 
схоронить беду. 
У семи обид 
погостить в скиту. 

У семи дорог 
испросить пути, 
чтоб в седьмой чертог 
на заре войти. 

На седьмой версте 
обрести покой 
и к седьмой звезде 
вознестись душой. 

21 августа 2019 г. 
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* * * 

Ломбард по закладу душ 
открыт до поздней зари. 
А в небе – синяя тушь 
замешана на крови, 
а сердце бьётся крылом 
в глухую тёмную клеть. 
Но горя чёрный излом 
к звезде не даёт взлететь. 

2 октября 2019 г. 
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* * * 

Время идёт, мой любимый,  
и время проходит. 

Время проходит сквозь нас,  
растворяясь в зените 

вечной любви и сияющих  
звёздных рапсодий 

вне парадигмы рождений,  
смертей и открытий 

новых миров за призывно  
распахнутой дверью, 

где все обласканы Богом  
и Богом хранимы, 

где нам обещана встреча,  
и я в это верю. 

Только дождись меня,  
только дождись, мой любимый! 

2 июня 2019 г. 
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* * * 

Словно форточку, душу – настежь: 
может, Ангел Божий влетит?.. 
Чем излечишь и чем погасишь 
эту боль, что в душе горит?.. 

Смерть разъяла наше объятье – 
последнее в общей судьбе. 
Что обиды мне, что – проклятья?.. 
Без изъяна и без изъятья 
вся любовь моя – лишь тебе. 

12 октября 2019 г. 
  



21 

* * * 

Этих дней августовских 
перезвон золотой – 
отголоски, наброски 
красоты неземной. 

Запах яблок созревших, 
горечь скошенных трав. 
Тишина отболевших 
заключительных глав. 

Дрозд поёт под сурдинку, 
солнце гаснет в яру, 
и дрожит паутинкой 
жизнь моя на ветру. 

27 августа 2019 г. 
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* * * 

В проломах истлевшей крыши 
гнездятся садовые птицы. 
Сквозь годы я всё ещё слышу, 
как в доме скрипят половицы, 

сквозь время я различаю 
узор узловатых сучьев… 
твой смех… приглашенье к чаю… 
беседку и стул скрипучий… 

Надежда моя и услада: 
сквозь вечность я чувствую кожей 
тепло влюблённого взгляда 
того, кто мне всех дороже. 

8 августа 2019 г. 
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* * * 

Земля в овраг сползает под уклон – 
упрямо, неотступно, незаметно, 
а с ней – дремучий сад и ветхий дом, 
и наша жизнь, и все её приметы. 

И тени обитавших здесь людей 
ещё мелькают меж замшелых сучьев, 
где птичий рай, весёлый и певучий, 
но счастье отзвеневшее – беззвучно, 
погребено в земле среди корней. 

1 сентября 2019 г. 
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* * * 

Дом заброшенный пахнет склепом. 
Клочья сумрака. Скрип петель. 
Мы, смеясь, проводили лето, 
и за ним ты ушёл в метель. 

Мир объят леденящим ветром – 
как теперь мне тебя найти?!. 
Безответно – слепящим светом – 
Небеса встают на пути. 

4 октября 2019 г. 
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* * * 

Велосипеды прыгали на кочках. 
Садилось солнце. Ветер в поле стих. 
И плыли в небе, словно птицы, строчки 
про счастье, что даётся на двоих. 

Теперь бреду одна с тяжёлой ношей 
заросшим полем, в зарослях берёз. 
А следом, и чернό, и тонкокоже, 
плетётся горе, словно верный пёс. 

7 сентября 2019 г. 
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* * * 

Неба гудящий колокол. 
Капли осклизлой мороси… 
Милый, мне очень холодно 
в мире потерь и горестей, 

в мире пустот и пустошей, 
смертью и злом засеянных, 
в мире сердец – иссушенных, 
горьких, гнилых, разменянных… 

В дебрях дремучего дёрна, 
сдобрено пеплом и кремнием, 
горе пустило корни 
из зёрен тьмы и безвременья. 

Милый, как же мне холодно 
в мире потерь и горестей! 
Надвое жизнь расколота. 
В сердце – дыханье осени… 

Согрей же меня, хороший мой, 
теплом негасимой нежности 
и светом любви, проросшей 
из семени звёздной вечности! 

31 июля 2019 г. 
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* * * 

Над снежной твоей постелью 
февраль играл на свирели, 
и пела метель колыбельную 
с сердцем моим не в лад. 
Я с Небом порою спорю. 
Полгода боли и горя: 
уже августовские зори 
огнём поминальным горят. 

27 августа 2019 г. 
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* * * 

Я всё время куда-то иду, 
но куда, я не знаю. 
Словно в полубреду 
нашей жизни страницы листаю. 

Прозвеневший трамвай, старый грот 
и дождь над горою Казанской… 
Счастье спрятано в гроб 
и кажется странною сказкой… 

Я всё время куда-то иду, я спешу, 
только мне не уйти от исходной точки: 
я повсюду горе с собой ношу, 
им отравлены эти строчки. 

Ну и пусть! Даже смерти самой вопреки, 
чувства рвутся в полёт голубиный. 
Ты ведь помнишь, милый?  
  О нашей любви 
когда-то слагали былины! 

1 сентября 2019 г. 
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* * * 

…Легко меняя роскошь интерьеров 
на старый парк, выходим из дворца 
и медленно бредём  
  вдоль Средней Невки, 
хмельные от свободы отпускной, 
чтоб наблюдать цвета воды и неба, 
а где-то между ними – зелень трав, 
и в мыслях – строчки,  
  но почти без рифмы 
(так лень, порою, счастье рифмовать, 
да и зачем?). А львы уж заждались, 
и сонно млеет Западная Стрелка 
приветливой Елагинской земли, 
где мы, застыв, стоим – рука в руке, 
и смотрим вдаль на парусную яхту, 
которая – вот-вот – растает в дымке 
сливающихся с морем облаков… 

Так мы гуляли много лет назад. 
Дня через два, во сне, я это вспомню.   

8 августа 2019 г. 
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* * * 

Манящий дух поджаренных грибов –  
итог прогулки среди мха и сосен. 
Тот день сентябрьский  
  был слегка серьёзен 
на фоне тёмно-серых облаков. 

Ты помнишь рокот моря за спиной, 
и гул машин, несущихся к Разливу?.. 
И яблоки, упавшие в крапиву, 
и ветер Балтики, пронзительно-сырой?.. 

Тот день похож на мимолётный кадр, 
хранимый в недрах старого альбома. 
Там прячутся забытые фантомы 
и наше счастье – щедрый Божий дар; 

мы там склонились над боровиком, 
укрытые сосново-сизой сенью, – 
две призрачные трепетные тени,  
проросшие сквозь времени разлом… 

Мы молоды, и жизнь ещё легка, 
и смерть глядит на нас издалека. 

19 июля 2019 г. 
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* * * 

Ты же знаешь,  
  ты ещё помнишь, любимый: 
Петербургу созвучны  

осенняя дрожь и ненастье. 
Но сегодняшний день,  

словно в солнечном гриме, 
к лицу нашему счастью. 

Солнце пишет золотом  
по голубому холсту, 

взмах луча – это радостный взлёт. 
Мы сегодня воплотили мечту: 
мы уже на борту, 
и теперь наш кораблик плывёт 
всё вперёд и вперёд. 

Нам обещаны двадцать четыре моста, 
острова и дворцы – отпускная утеха. 
Зелень Летнего Сада чиста и густа, 
а над Зимней Канавкой  

летает смешливое эхо. 

Резвый ветер морской играет с водой 
цвета глубокого ультрамарина:  
наш кораблик летит над Большою Невой, 
и пролёты мостов проносятся мимо. 



32 

Позади Медный Всадник,  
малахитовый Исаакий 

и петровского шпиля остроконечность… 
Милый, наше земное счастье иссякло, 
и теперь нам обещана Вечность. 

Что нам чья-то липкая зависть  
и злая месть? 

У любви другие законы. 
Видишь? Град святого Петра  

зажёг в нашу честь 
две свечи – две ростральных колонны. 

5 сентября 2019 г. 
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* * * 

Дикие утки гнездятся  
  на Озере Долгом. 
Белая роща склонилась  

над Озером Круглым. 

Здесь мы гуляли так  
беззаботно и долго. 

Здесь мы вкушали свет  
и тепло друг друга. 

Помнишь? Закаты, поля  
и грибные поляны… 

Плачущий дождик, ручей  
и высокие ёлки... 

Счастье исчезло, ушло  
до обидного рано, 

оставшись на фото,  
лежащем в альбоме на полке. 

4 октября 2019 г. 
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* * * 

Мы ждали поезд – он ушёл без нас, 
гремя колёсами по Крымскому мосту. 
Неузнанный, непознанный Кавказ. 
Тамань и Керчь. И солнечный топаз, 
вдохнувший жизнь в заветную мечту. 

Пусть нам приснится ялтинский прибой, 
Ай-Петри и дразнящий Коктебель. 
И пусть под южной яркою звездой 
нас убаюкает степных ветров свирель. 

3 января 2020 г. 
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* * * 

Где-то там, далеко, протекает Ока, 
где-то там белый храм  
  и погост над рекой. 
Помнишь, милый,  
  как сонно струится вода, 
как безоблачно-чист  
  этот «вечный покой»?.. 

Там под вечер в усадьбе уснут голоса, 
и от влаги набухнут прожилки у трав, 
над оградой взойдёт голубая звезда, 
и уляжется ветер, цветы не примяв… 

Видишь, милый?  
  Мы там над обрывом стоим 
и сияющих звёзд наблюдаем полёт, 
и проходят столетья – одно за одним, 
и река мирозданья сквозь время течёт. 

11 ноября 2019 г. 
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* * * 

Я слова сплетаю в венок, 
чтоб тебя увенчать, любимый. 
Попадаются между строк 
ветви старой плакучей ивы, 

звонкий Суздаль и тихий Плёс, 
Петербург в завитках барокко, 
над Окой песчаный утёс 
и дунайских стрижей сноровка, 

камни Ладоги, меч и крест, 
Псков и древняя Щековица, 
влажный сумрак дремучих мест, 
злато-пражская черепица… 

Всё ушло – я вспомню, куда. 
Всё вернётся – ты знаешь, милый. 
Благодатная синь-вода 
в Небеса пути окропила. 

Миновала весна в цвету, 
у порога – белая вьюга… 
Мы стоим на звёздном мосту, 
улыбаясь нежно друг другу. 

17 декабря 2019 г. 
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* * * 

Первый день сентября 
был по-летнему знойным и страстным. 
Мы любили не зря, 
и ничто не казалось напрасным. 

Мир похож на игру. 
Я играла не слишком умело: 
закатилось в траву 
моё счастье яблоком спелым. 

1 сентября 2019 г. 
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* * * 

Ты сказал, что любишь и ждёшь. 
Обещал дождаться и встретить. 
Моросит сентябрьский дождь 
мелкой россыпью междометий. 

Шум эфира вязок и густ. 
Мысль дрожит натянутой ниткой. 
Каждый день без тебя – пуст. 
Каждый миг без тебя – пытка. 

Сквозь миры и скопленья звёзд 
я для нас построила Мост1,  
уводящий в далёкий Космос, 
чтоб в эфире расслышать твой – 
узнаваемый и живой – 
словно счастья глоток, голос. 

21 сентября 2019 г. 
  

                                                            
1 Мост – так называют голосовую связь с 

Тонким Миром, осуществляемую посредством 

ИТК (инструментальной транскоммуникации). 

Здесь и далее примечания автора. 
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* * * 

В такие дни привычный меняется мир: 
со скоростью кванта летят  
  по невидимым проводам 
яркие вспышки света, пронзая эфир, 
из тайных глубин сердца –  
  к дальним мирам. 

– Диспетчер, ответьте! Как слышно?!  
Алло!! Алло!!! 

Подложка – английское радио  
  в две дорожки.  
Сквозь треск и шум  
отчётливо слышу  
  (сегодня опять повезло): 
– Диспетчер на связи.  
– Привет!!! 
– Пишешь? 
– Пишу!!! 

Эфир вскипает,  
  прозрачной становится твердь, 
гудящий Космос пружинит,  
  словно батут, 



40 

когда, вопреки иллюзии  
  под названием «смерть», 
твой голос мне говорит:  
– Не плачь. Я тут. 

21 декабря 2019 г. 
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* * * 

От звонка до звонка – тишина, 
только сердца неровный стук, 
да жужжание веретена, 
ускользающего из рук 
старой Парки1 – за белый круг2… 

От звонка до звонка – пустота. 
Заполняю пространство снов. 
Клетка ржавая мне тесна, 
а за дверцей цветёт весна, 
и в зенит восходит звезда, 
словно наша с тобой любовь. 

27 декабря 2019 г. 
  

                                                            
1 Парка (мн.ч. – Парки) – древнеримские 

богини судьбы, прядущие нити человеческих 

жизней. 
2 Белый круг – магический круг, в преде-

лах которого, по легенде, демонические силы не 

могут причинить вред. 
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* * * 

Душный сентябрь,  
  сплетающий стебли трав 
в поздний венок, 

а может, в венец терновый, 
щедро одарит.  

И будет, как прежде, прав, 
падая под ноги  

ржавым листом кленовым: 

только паденьем  
можно измерить взлёт, 

только идущий  
вправе постичь дорогу. 

Мудрая осень  
поделится от щедрот 

пеплом костра  
и горечью эпилога. 

8 сентября 2019 г. 
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* * * 

Цикады звенели тонко 
в траве, от росы седой. 
Прозрачною перепонкой 
месяц дрожал молодой 
над увядающим полем, 
застывшим в немой мольбе, 
и вечер, казалось, был болен, 
так безнадёжно болен 
моей тоской о тебе. 

7 сентября 2019 г. 
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* * * 

Октябрь суров не по сезону: 
то снег и дождь, то дождь и снег –  
у осени свои резоны, 
и, осыпаясь на газоны, 
листва шепнёт: «Печаль – не грех»… 

Любить живых трудней, чем мёртвых, 
а мёртвых – слаще, чем живых… 
Считать копейки дней истёртых, 
полуистлевших и пустых, 
не помнить вкус вина и хлеба, 
людей – их лица, имена, 
молить о смерти, спорить с Небом, 
и даже не сойти с ума –  
теперь я научилась, милый. 
Я научилась за двоих 
жить. И любить – неутолимо – 
всех мёртвых, преданней живых. 

9 октября 2019 г. 
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* * * 

Не юродствуя, не мудря 
тенью призрачной воплоти 
стою посреди октября 
и не знаю, куда идти. 

Отсвет пламени – за спиной, 
тьма безвременья – впереди. 
Один на одни с бедой 
стою посреди Земли. 

Ни в аду средь огненных льдин, 
ни в чистилище, ни в раю – 
с судьбой один на один 
посреди Вселенной стою. 

15 октября 2019 г. 
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* * * 

Как странен мир изнутри: 
ночь зажгла фонари, 
и тени меняют позы… 
Смотри, любимый, смотри, 
вглядеться ещё не поздно: 

завеса легка и тонка, 
ты видишь меня и слышишь – 
оттуда, где колокола  
славят небесный Китеж, 

где в яблоневом саду 
беззвучно падают листья, 
где иволга поутру 
подобна мечте флейтиста, 

где бьётся пламя костра 
о купол ночи беззвёздной... 
Сухая шуршит трава 
о том, что любовь – права, 
и это понять – не поздно. 

27 октября 2019 г. 
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* * * 

Парк в Сокольниках, наверное, облетел, 
а Нева блестит, словно ртуть… 
Если б ты назад вернуться сумел, 
мы с тобой уехали б куда-нибудь. 

Может, в Суздаль пряничный дышать  
  стариной, 
или в тёплый Киев – бродить вдоль  
  Днепра… 
Белый мост повис над чёрной водой, 
только на мосту я нынче одна. 

Можно сделать шаг – и утихнет боль, 
но безумный шаг отдалит от тебя… 
В этой жизни странная мне выпала  
  роль – 
безутешной Кáрны1 с душой октября. 

25 октября 2019 г. 
  

                                                            
1Карна – славянская богиня скорби и пе-

чали, оплакивающая умерших.  
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* * * 

Месяц начался снегопадом, 
а продолжился Бабьим летом – 
парадоксы и перепады. 
Впрочем, я совсем не об этом. 

Я о том, что черней и глуше 
пустота октябрьской ночи, 
что познания плод надкушен, 
и мудрость грешит многоточьем, 

я о том, что горчат изломы 
судьбой начертанных линий, 
что людская память бездонна, 
но на этой Земле огромной 
однажды никто не вспомнит, 
как мы друг друга любили. 

27 октября 2019 г. 
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* * * 

Старость тела – не старость души: 
выцветают глаза, не чувства. 
Предвкушение тишины – 
ожиданье на грани искусства. 

Наготой чернеет земля. 
Мокрый снег – потёки и сгустки. 
Наваждение ноября – 
искушенье на грани искусства… 

Там, в земле, где влага и тьма, 
набухают корни – до хруста… 
Без тебя не сойти с ума – 
мастерство на грани искусства. 

Мирозданью не прекословь: 
путь на Небо страданьем устлан. 
Связи нет, прочней, чем любовь – 
вера в чудо на грани искусства. 

3 ноября 2019 г. 
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* * * 

В чёрных ноябрьских лужах 
блики фонарного света. 
В полу-остывшей кружке 
мята минувшего лета 
и одиночества горечь – 
смерти дары лукавы… 
Тьмой осыпается полночь 
с белого платья Мáры1. 

15 ноября 2019 г. 
  

                                                            
1 Мара – славянская богиня зимы и смерти. 
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* * * 

Предназначение без цели иль судьба 
для снега первого: лететь,  
  упасть и таять… 
Любимый мой, я всё ещё жива, 
я берегу любовь твою и память. 

Мне холодно. Мне пусто и темно. 
Предзимье. Ночь. Последняя страница. 
Скребётся ясень веткою в окно, 
как будто хочет болью поделиться. 

30 ноября 2019 г. 
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* * * 

Счастье выпало – полюбить, 
горе выпало – потерять. 
Ангел рвёт прозрачную нить, 
чтобы снять седьмую печать. 

С неба падает снежный пух – 
невесом, беззащитен, бел. 
Чёт и нечет. Помимо двух, 
есть и третий, иной, предел. 

У черты – последняя пядь. 
Нити жизней – в чьей-то горсти. 
Горе выпало – потерять, 
счастье выпало – обрести. 

Ты другой, ты уже другой: 
зёрна всходами проросли. 
День восходит Новой Звездой 
у порога Новой Земли. 

15 декабря 2019 г. 
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* * * 

И лампа не горит. 
И врут календари… 

«Сплин» 

Сломалась лампа – больше не горит, 
и лжёт безбожно наглый календарь: 
за окнами в испарине флюид 
два месяца слоняется ноябрь, 

себя провозгласивший декабрём. 
Туман и морось. Лиц не разглядеть. 
Терпенья крохи, данные в заём, 
к концу зимы убавятся на треть. 

Не разобрать слова, не вспомнить сны. 
Любовь от расставанья не сберечь. 
Законы справедливости ясны: 
кому судить – тому и в землю лечь. 

Стирая память, не взыскать вины. 
Терзая душу, не внушить покой. 
Пароль утерян. Коды не верны. 
О Небеса, за что ж вы так со мной?!. 

23 декабря 2019 г. 
  



54 

* * * 

То ли верится, то ли не верится – 
всё закончится чем-нибудь. 
Жизнь вокруг копошится и вертится, 
забывая в себя заглянуть… 

Я смотрю тревожно и пристально – 
до отчаянья, до слепоты: 
где любимый мой и единственный 
для меня оставил следы… 

Влажный вечер в потёках лавандовых, 
в небе – хлопья цвета сурьмы: 
то ли перья простуженных Ангелов, 
то ли слёзы мокрой зимы. 

26 декабря 2019 г. 
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* * * 

Здесь дороги упираются в стены. 
Здесь финал не очевидней начала. 
Мир-ловушка, где гуляют гиены, 
где однажды я тебя потеряла. 

Здесь отчаянье грешит постоянством, 
яд цинизма предлагается к чаю. 
День за днём я раздвигаю пространство, 
за которым тебя повстречаю. 

5 января 2020 г. 
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* * * 

Самая долгая ночь в году – 
мера исхода. 
Демон тоски продолжает игру, 
с крапом колода. 

Кто-то ушёл платить по счетам, 
кто-то остался. 
Дебри Эдема. Дряхлый Адам. 
Пряная сальса. 

Дождь намывает жёлтый пирит 
под фонарями. 
Бегства из ада тьма не простит, 
но Ангелы – с нами. 

Ангелы с нами присно и днесь. 
Медь и литавры. 
Лунные тропы, ярая спесь 
Альфы Центавры. 

Солнце родится, Солнце взойдёт 
силой закона. 
Белые крылья, первый полёт, 
луч у амвона. 
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Призраки ночи сгинут к утру – 
злы, но ранимы. 
Я угадаю в небе звезду – 
нашу, любимый! 

23 декабря 2019 г. 
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* * * 

Я приникаю к свету твоему, 
и мир преображается убогий: 
желанья вновь толпятся на пороге, 
а страхи возвращаются во тьму, 

и мы вдвоём, и мы себе верны, 
и жизнь цветёт, щедра и бескорыстна, 
под солнцем ослепительно-лучистым 
за серым небом слякотной зимы. 

3 января 2020 г. 
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* * * 

В ночь новогоднюю  
  по праву волшебства 
пусть будет всё  

лишь для тебя, любимый: 
огни гирлянды, ёлка, мишура, 
холодный брют,  

и эти мандарины, 
и этот снег, и месяц молодой, 
и дальних звёзд призывное сиянье, 
и всё, что мне отпущено судьбой – 
мой каждый вздох  

и каждый миг – с тобой 
и для тебя – по праву расставанья. 

31 декабря 2019 г. 
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* * * 

Ночь пылью звёзд 
легла меж нами. 
Мы строим Мост 
над облаками, 

над злой судьбой – 
во имя встречи. 
Там, за чертой, 
укрыться нечем – 

так ярок Свет  
в тени у Бога. 
На сотни лет 
ясна дорога. 

Куранты бьют, 
а сердце – чаще. 
В бокале брют, 
слегка горчащий. 

В зенит – звезда, 
а полночь – мимо. 
Я пью до дна 
за нас, любимый. 
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Сквозь дрожь строки 
салют – каскадом. 
Тепло руки – 
ты здесь, ты рядом. 

1 января 2020 г. 
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* * * 

Гирлянд сигнальные огни 
мигают, призывая чудо. 
Как дóлги праздничные дни! 
Как зла январская остуда: 

закончив праздник, разойтись 
по норам, клеткам и загонам. 
Кому-то – шумный бенефис, 
кому-то – заповедь шаблона, 

а мне… А мне – наш тихий дом, 
где трудно ждать и просто верить, 
где Свет под ангельским крылом, 
как право пережить потерю. 

4 января 2020 г. 
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* * * 

Где ж ты, где, любимый, единственный? 
Оплывает закатом даль. 
Небесам законы не писаны: 
им – забава, а нам – печаль. 

С неба сыплет прозрачным бисером – 
то ли осень, то ли январь. 
Осыпается смятыми листьями 
дней не прóжитых календарь. 

3 января 2020 г. 
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* * * 

По жестяному карнизу 
дождь барабанит ночной. 
Жизнь пригибает книзу – 
может, пора домой? 

Дома слёзы осушат 
и никогда не солгут. 
Дома родные души 
любят меня и ждут. 

9 октября 2019 г. 
  



65 

* * * 

Мы возвращаемся туда, в небесный дом, 
где каждый – странник, блудный сын,  
  паломник. 
Кто налегке, а кто и с багажом – 
увесистым и даже неподъёмным. 

Там нет границ, и время не бежит – 
стремительно, ломая и калеча. 
Там яркий Свет – исток, броня и щит, 
там нет преград и разности наречий. 

Другая жизнь, другие города, 
свеченье чувств – без робости и  
  фальши… 
Мы возвращаемся туда, как поезда – 
по расписанию: не позже и не раньше. 

7 января 2020 г. 
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* * * 

Для кого-то жизнь – крест. 
Для тебя и для меня – путь, 
посещенье радужных мест 
и сокрытая от глаз суть. 

Ты уже вернулся домой. 
Без тебя моя дорога – пуста. 
Над последней трудной верстой 
светят звёзды в форме креста. 

10 января 2020 г. 
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* * * 

Я приду к тебе на свидание. 
За дверью твоей – светло. 
Есть иллюзия расстояния 
и границы, словно стекло. 

Есть иллюзия расставания 
и помыслов чистота. 
Я приду к тебе на свидание, 
а окажется – навсегда. 

3 января 2020 г. 
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* * * 

Год без тебя – один застывший миг, 
смолой впитавший боль, тоску и горе. 
Год без тебя – не вырвавшийся крик,  
написанный небрежно черновик 
счастливых, но не сбывшихся историй. 

Год без тебя – длиною в сотни лет 
урок терпения, надежд и ожиданий, 
за окнами мелькнувший силуэт 
на фоне не угаданных примет, 
ключ к Небесам и мера расстояний. 

6 января 2020 г. 
  



69 

* * * 

Ты живёшь в Кама-Локе,  
  и тебя окружает Космос. 
Там, в Тонком Мире,  

необычайно красиво. 
Дверь приоткрыта,  

и это понять просто, 

если поверить в Любовь  
и в свои силы. 

Ты теперь знаешь, что там, 
за порогом – счастье. 

Счастье свободы  
и постижения Мирозданья. 

Ты у меня теперь настоящий мастер – 
мастер по части полётов между  

мирами. 
Каждый мой вздох – для тебя,  

и ты где-то рядом. 
Птицы, посланцы твои,  

мне садятся на плечи, 
если разлука опять кажется адом, 
если от горя дышать  

почти уже нечем. 
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Вера в нашу любовь придаёт силы. 
Так прилетай почаще!.. Ну что же ты  

плачешь?.. 
Мне остаётся пара шагов, милый. 
Пара шагов – и дверь распахнётся  

настежь. 

8 сентября 2019 г. 
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