
Андрей 
КЛЮЧАНСКИЙ
ЗГА

 (к вопросу о тёмной материи)
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Бог мотыльков танцует на вершине
свечи, и дремлет в стеарине 
ось мира, освещённого кругом. 
Примета каждой вещи в доме 
ждёт имени себе во мгле и дрёме 
ночной. Всё неподвижно, кроме 
теней и пламени под сквозняком. 

И я бы замер безымянной вещью, 
когда б не это божество над свечью; 

и я бы стал сплошным зрачком, 
когда б не света окоём. 
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Я так один.
(Р.-М. Рильке; из стихотворения, 
написанного на русском языке)

 
Мне очень, очень одиноко,
и одиноко так далёко, 
что там уже и тьмы-то нет. 
Всё без тебя здесь в одиночку. 
Вселенная уходит в точку. 
Здесь не любовь выводит строчку, 
здесь точка всасывает свет. 

«Я так один», – сказал когда-то 
я, так один и одноОк, 
что вот оно – одно, зрачок 
сплошной, ничто, расплата 
за звук, за слово, и молчок. 

Но вот же ты! Под одеялом 
со мною, близко так, что я, 
я так с тобой, что даже в малом 
в тебе теперь, любовь моя...

О, эта взвесь, туман багровый 
над сердцем боли и любви. 
Дышу с трудом, и каждый новый 
вдох мой купается в крови. 

О, вдох мой – воздух утешенья 
тому, что буду выдыхать 
тому, кто ровного теченья 
любви устал искать и ждать 
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Прощай, снежинка на ладони,
и здравствуй, капелька воды! 

И нет меня, всё это – ты, 
слова, ладонь и дале, доле... 

Ты есть – кто это произнёс, 
тот начал путь от слёз до звёзд. 



Ты есть – кто этим озарён, 
по-настоящему есть он. 

Ты есть, и этот ветер вслед, 
и не ослеп, когда стал свет.  

ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ

Только этого мало. 
(Арсений Тарковский)

Я бывший дворник. 
Мой осенний парк 
прекрасно подметает сам себя. 
Шуршат аллеи. 
Метут ежесекундный листопад 
ветра степей, морей, 
борЕй Гипербореи... 

Моя метла весною ожила, 
пустила корни и листву густую 
смогла и развернула, вознесла 
сама себя во всю свою лесную... 

Я бывший царь, и я устал царить 
над собственным враньём, 
поверием в себя 
и вороньём придворным... 

Теперь я дворник – вам теперь сорить, 
а мне всё это – месть 
движеньем круготворным. 

Ничто не получается никак! 
Зимою – снег, а летом – пыль да мусор: 
всё – есть 
и пребывает ровно так, 
что есть и я, 

и каждый миг – премудр 

и  преначален. 

Если было мало, 
не будь печален, 
отпускай начало!

ЛЕТНИЙ СОЛНЦЕВОРОТ

 Тиховею К.

 
То, что набрало Солнышко,
а и благодАрит всласть. 
От самого отца моего зёрнышка 
роща плодов началась. 

Зачатое, зрит, созревая, 
свет приводя во плоть. 
Убыль солнечная здесь быль живая, 
узнавание и обмолот. 

Пока ещё Солнце высоко 
и нам не пришёл собор 
того, что мы сеем глубоко, 
беги, сынок, возводи костёр! 

Правят кострами радости 
предки и детки твои, 
корни и ветки твоей благодарности! 
Сердце откроется – песню твори!


