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Автор: Вильгельм Арент 

Название: «Священный час» 

О час священный! 

Бесценный час! 

Целует нежно ночь  

Благоговейно  

Уставшую в заботах землю.  

И угасают постепенно  

В сплошной тиши 

Все жизни голоса...  

Как будто сотканы из ткани,  

Белеют мёртвые луга, 

И тонет в серебре вуали 

Желтеющим пятном луна. 

Привет шлют мягко сверху звезды - 

Вздымается единым ростом 

Безмолвно магия 

Ночного торжества.  

Лишь иногда  

Чуть слышен шёпот 

В беседке пышной; 

И словно призрака объятья, 

Пронзает дрожь 

Деревья и кусты,  

 Как будто сообщить хотят они  

 О тех загадках, 

 Что с начала 

 Во взлётах и падениях видны... 

Спасение нашли  

Мучительные чувства 

В волшебной сказке забытья, 

Где в сферах взвешенных 

Простые гимны льются  
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Природе, что мечтой окружена, 

Красиво дремлет 

У открытого окна. 

 Я пью глотками,  

 Переполненный желаньем, 

 Божественный бесценный мир, 

 Безудержное счастье без конца... 

 И ночью майской, 

 Слыша вечное дыханье, 

 Как будто тело умирает, 

 И бьётся общий пульс один  

 Со звездами и дальними мирами, 

 Спешу к нему навстречу я 

 Рассветным утром ранним. 

 

Автор: Вильгельм Арент 

Название: «Цель» 

Еще когда мальчишкой был, меня тянуло к иным звёздам, 

Горячей страстью заболев, я знать хотел, как мир наш создан. 

Как в лихорадочном огне, я выбегал нередко в поле...  

Я весь дрожал, и холодел, и мёрз под ливнями на воле.  

Я слышал крики мёртвых душ в мелодиях разноголосых, 

Я видел тень огромных крыл, что в ад тела друзей уносят. 

Исчезла в вечность темнота, сгустив туманы лёгкой стаей, 

Открылся призрачный мне мир, что виден чуткими глазами. 

И не было в груди моей ни боли, ни мирских желаний: бой кончился, 

И был я всем и всем был я: пришёл ко мне так мир ночами. 
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Автор: Вильгельм Арент 

Название: «К месту смерти…» 

Я часто к месту смерти прихожу, 

Там меж могил спокойно я брожу. 

Читаю иногда я на обычном камне 

Любви красивые и нежные послания. 

Шум города звучит в ушах, как сон,  

Мне кажется, что в мире я другом. 

Душа умрёт, а с нею умрёт боль,  

Отправятся мечты ввысь на покой.  

Я словно бабочка, стремящаяся в лето, 

Я словно пятнышко, отставшее от света.  

Я будто и живу, и мёртв уж много лет, 

Я, может, был когда-то, а быть может, нет. 

Я без границ в пространстве и без времени, 

Как мертвый лист, давно упавший с дерева. 

 

Автор: Вильгельм Арент 

Название: «Оставь меня...» 

Оставь меня, манящее желание, 

Припасть к груди её, дышащей страстью, 

Сияние в её глазах увидеть влажных  

И в поцелуе позабыться сладострастном! 

Я не хочу тонуть в её объятьях, 

Заполненных пленительным дыханьем, 

В безумное блаженство погружаться - 

Душа стремится к солнцу утром ранним! 

В святую окунаться ясность жажду! 

Открой, о небо, мне божественную правду! 
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Автор: Вильгельм Арент 

Название: «В питейном кругу» 

Настала ночь. Мерцают чуть огни, 

В окно заглядывает бледный лик луны. 

Сидим за праздничным столом мы в круге, 

Передавая чашу из рук в руки. 

Мы дикие и сочные гуляки, 

Льём шутки, как вино из нашей фляги.  

Весёлых блудниц звучит звонкий смех, 

Словно волнующий и радостный напев… 

О изобилия дарованное счастье! 

А дьявольский соблазн пьянит всё слаще. 

И может быть, в ближайший самый час 

Над нашей головой смерть носится сейчас: 

Но это не тревожит нас. Грудь тянется к груди – 

Давайте же умрём все в омуте любви! 

 

Автор: Вильгельм Арент 

Название: «Больше никогда…» 

На улицах заснеженных темно, 

Как лето далеко, как далеко! 

С недавних пор мир видится мне в снах: 

Деревьев ветви утопают все в цветах, 

Объят морозный воздух чистотой, 

Дрожат бутоны нежные зимой! 

И вспоминая радость ясных дней, 

Грустит душа среди сплошных теней. 

Нигде не может успокоиться она: 

Весны не будет больше никогда. 

И больше никогда ей не вдыхать 

Цветочный аромат, холодная кровать 

Ждёт там, где суждено ей умереть одной- 

И больше никогда рассвет не встретить свой. 
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Автор: Вильгельм Арент 

Название: «Весеннее благоговение» 

Несётся по земле весенняя гроза... 

Когда горит огнём в тоске моя душа, 

Сбегаю я, чтоб в одиночестве побыть, 

Потоком ветра внутри пламя охладить. 

И в утонувшей памяти моей 

Меня встречает солнце вечных дней, 

Журчат мне ласково бегущие ручьи, 

Кричат мне птицы: «Счастлив будь и ты!» 

 Деревья наклоняются ко мне, 

 Благоговейно я внимаю тишине. 

 Святая пробирает меня дрожь, 

 Как будто таинство мне приоткрыл сам Бог. 

 И я, как часть большого естества, 

 Вдыхаю трепетно дыханье божества. 

 

Автор: Вильгельм Арент  

Название: «Ко входу» 

Поэт всегда, как и служитель веры, 

Святому слову, словно Богу, верен. 

Он весь, горя в моменты вдохновения, 

Божественные пишет откровения. 

Стучит в его груди большое сердце, 

Вмещающее страсти человечества. 

Он, как пророк, который тёмной ночью 

Вдруг видит свет вблизи себя воочию. 

Он, как король в прекрасном королевстве, 

Спасает от грехов, даря надежду. 

Горит, как солнце, на людском он небосводе, 

Слагая гимны жизни и природе. 

И песня его будет длиться вечно, 

Пока последний человек жив на планете. 
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Автор: Вильгельм Арент 

Название: «На ***» 

Стремитесь вы к бессмертной славе, 

Величественный, словно лев, 

Ища божественное пламя, 

Земной мир полностью презрев. 

 

Прошу, откройте свою тайну! 

Я беден и устал страдать. 

Я поднимусь в борьбе за вами, 

И может быть, спою, как знать.  

 

Ту песню, что в подлунном мире 

Рвёт душу, пряча от обид, 

Когда свободы дух в эфире 

Цветочной аурой парит.  

 

Как откровение, та песня, 

Что в бурях нам несёт весна, 

Где божеством при ярком свете 

Природа видится сама. 

 

Та песня, что течёт слезою, 

Что утоляет тоску вмиг, 

Избавив каждого от боли, 

Та песня, что любви сродни. 

 

Та песня, что не стонет нудно,  

Та песня, где святой есть смысл, 

Где рассветает вечно утро, 

Где солнце вечное горит. 
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