
КАК  ВЫ?
Кириллу Ковальджи

Как Вы?
Выкатывается

шар из облаков
Квантовый.

Как там вам,
не знаю.

Лишь ощущаю я без дураков,
Знамение перемен ощущаю.

И ваше спокойное беспокойство,
И уходящий вблизи вдаль взгляд,
И эта наследственная стойкость:
Только вперёд! Ни шагу назад!

Вам бы хорошего крепкого чая,
Вам бы в начало

или за грань в кадр.



В звёздных свечах много печали,
А на земле — рай и ад.

Скучно без остроты ощущений,
Пресно и тесно в самом себе.
Вам бы воскреснуть в воскресенье
И Кишинёв ощутить, но где б

Отыскать переключатель
С места сегодня в место вчера —
Или же в завтра?! Но под печатью —
Секретно — «завтра»,
Под

стопудовым замком
Знаковым

заперта судьба...

Вот ястребы взлетели над аркой,
Но то не орлы с цветного геLрба...
Вербная, в храме сегодня жарко,
Служба в храме Петра и Глеба.

А может, художник сваяет марку,
На марке портрет ваш с улыбкой Джоконды,
И повторят его многократно
Принтер и робот баритоном.

И будет марка бродить по миру,
И позывные любовного равновесия
Будут звучать колокольным звоном
В вашей лирике и в поднебесье:

«Я люблю мир, и здесь — я,
Ваш Кирилл Ковальджи
Со священной песней
Правды против лжи».

Как Вы?
Выкатывается

шар из облаков
Квантовый.

Как там вам,
не знаю,



Лишь ощущаю без дураков,
Знамение перемен ощущаю…

1 июня 2015

ЖИВИ,  НЕ  УМИРАЙ
Кириллу Ковальджи

День раскололся в отраженье света
Морского дна.
Летели где-то в другой планете
Их имена: Бориса, Глеба и твоё
Шифрованное имя — КиВлаКо.

А ты сидел, как окаянный, в блоге,
Ты булькал, что-то вспоминал о Боге,
Судьбы своей итоги собирал
И строил из зауми интеграл

Для тех, кто за тобой вослед идёт,
Для тех, кто выжидает у ворот,
Чтоб за кольцо открыть ворота в рай,
Но ты — назло — живи, не умирай!

6 июня 2015

В  ДУШУ  ОКТЯБРЯ

По зеркальной лестнице
В зазеркалье

лезть бы мне
Тихо и спокойно проникать в себя
Дождь идёт на Пресне
Я мелькнула крестиком
Мимо жизни пресной
В душу Октября

Санный
след и песенка

Старый след на лесенке
Прошлой жизни странной
«Голову сломя»



Где по плану строилась
Со слезами весело
Где в шеренгу строилась
Вся моя страна

В чести сталевары
В чести кулинары
В чести скоморохи
Выходного дня

Дождь идёт на Пресне
Я мелькнула крестиком
Мимо жизни пресной
В душу Октября

В ней остались парты
Старенькие карты
И смешная девочка
Счастьем у Кремля

Здесь осталась карточка
Звёздочка на фартучке
Октябрёнок мартовский
С шейкой журавля

31 мая 2015

ПЕЧАЛЬНЫЙ  СТРАННИК
Константину Кедрову

Печальный странник,
Ребёнок мамонта,
С мышленьем космическим,
Вне толпы,
Словесный гурман
Рулонной грамоты
Самой суеты,—
Вне суеты!
Он не отсюда —
Из мира столетий,
Которые будут, придут потом.
Стихия его



Междометия метит
Астральным,
Волшебным
Метапером.
Печальный странник,
Планетный избранник,
Машиной времени
К нам занесён,
Отверженный памятью,
Местными «панами» —
Недоизучен,
Недооценён…

28 мая 2015

К  ТЕБЕ  И  ОТ  ТЕБЯ

Чем ближе я к тебе,
Тем дальше от тебя,
Тибет — гора всех бед,
Хребет себе рубя,
Я от себя сквозь воду,
К тебе и от тебя,
Анодом водорода,
Взрывая и дробя
Тебя, Тибет, и вечность,
Зажатую во мне,
Ведь где-то оконечность
Скрывается в нуле,
А ты давно в Тибете,
Внутри его породы,
И только наши дети
Гуляют на природе…

28 мая 2015


