
1. Автор: Вильгельм Арент                                     Поэзия: немецкий язык.  

Название: «Священный час!»                                    springtime 

 

Священный час! 

Восхитительный час! 

 Ночь нежно целует 

Усталую землю, 

Ее утешая своею милостью. 

И в вечном молчанье 

Затихают жизни голоса 

Все тише и тише… 

Светлыми полосками 

Серебряной вуали 

Ложится лунный свет 

В мертвецкие поймы. 

Бессмертные звезды  

Улыбаются с неба 

В воздухе повисло 

Молчанье безмолвья, 

Как волшебник тишайший. 

Лишь иногда шуршание слышно 

В роскошной листве, 

Кусты и деревья 

В объятиях призрака 

Манят тайной своею 

О вечном вдали. 

На вершинах и в безднах… 

Как спасенье последнее 

От мучений безвременных 

Сладкий дым забытья. 

Словно сферы небесные 

Песни шепотом, 

Дыханье мечты 

В восхищенье таинственном 

Мать природа везде. 



Выпью я и до дна                                                 Поэзия: немецкий язык /springtime 

Эту страсть неоткрытую 

Благодать Бога нашего 

Счастье, мир без конца… 

Майской ночью  

Внутри замирает 

От горящего пульса 

В аромате вечности 

Звезд и миров 

Среди них я лишь странник 

До утра, забрезжило. 

 

2. Автор: Вильгельм Арент                                                          

Название: «Цель» 

Когда я был еще малыш, меня влекла звезда высоко, 

Тоской горячей опьянен, мечта казалась так далеко. 

И целый день я был в пылу, я рвался в поле неудержно… 

Лишь дождь и ветер охлаждал, и делал тело безмятежным. 

А крик души: ее призыв я слышал в тысяче мелодий, 

Я видел мертвые тела товарищей на крыльях темных. 

Развергся вечный полумрак: туман окутал все в округе, 

Миры предстали предо мной, от света навсегда в разлуке. 

Не радость, боль сжимала грудь: и до конца сыграли битву, 

Я- космос, космосом был я: и ночь мне стала миром тихим. 

 

 

 

 

 



3. Автор: Вильгельм Арент                                   Поэзия: немецкий язык/springtime 

Название: «К месту смерти…» 

Бреду я часто к месту смерти  

Среди могил нет громкой лести. 

На плитах гладких иногда 

Написаны любви слова. 

Шум города звучит в ушах, 

Мне кажется: я потерялся в снах. 

Душа и боль здесь умирают, 

Мечты ж на небо воспаряют. 

Я мотылек, лечу на свет, 

Пылинка я, парю иль нет. 

Я жив и мертв уж много лет, 

Я был и не был, вот секрет. 

Вот угасаю я, как хаос, 

Как лист от древа отрываясь. 

 

4. Вильгельм Арент                                                                        

Название: « Пойдите прочь…» 

Пойдите прочь, утехи с картинок, 

Белесые груди распухших блондинок, 

Глаза ваши темные сверкают так влажно, 

И губы сладки в поцелуе протяжном! 

Но я не хочу задохнуться в объятьях, 

Тепла, аромата женского счастья. 

Я так опьянен блаженством желанья- 

Душа же стремиться к истокам сознанья! 

О, дай окунуться в спокойную ясность! 

Питаю я к правде божественной слабость! 



 

5. Вильгельм Арент                                               Поэзия: немецкий язык/springtime 

Название: «В кругу гуляк» 

 

Ночь на дворе. Тускнеют фонари. 

Через окно крадется свет луны. 

Сидим в кругу за праздничным столом, 

Бокал душистый мы передаем. 

Гуляки буйные сегодня мы, 

И шутки льются из самой души. 

И между нами слышен девок смех, 

А он звучит так резко, словно грех. 

О, это удовольствие сполна, 

Нас опьяняет наслажденья сатана. 

И даже если смерть придет, 

И через час нас всех с собой возьмет: 

Нам все равно. Плоть к плоти, дай же, дай! 

Нам в сладострастье умереть, гуляй! 

6. Вильгельм Арент                                                                       

Название: « Никогда снова…» 

Все улицы лежат в снегу 

До лета я дождаться не могу! 

А мир все грезит о весне: 

О том, что почки расцветут везде. 

Но тут мороз внезапно прилетел, 

И все бутоны словно разом съел. 

Невыразимо грустно на душе, 

И солнце не забыть ей никогда уже. 

И никогда ей больше не найти 

Ни ласк, ни утешения в любви. 

И аромат цветов ей не вдыхать, 

Могилой станет снег опять. 

И в одиночестве ей умирать- 

И утренней зари не увидать! 

 



 

7. Вильгельм Арент                                              Поэзия: немецкий язык/ springtime 

Название: « Весенние грезы» 

 

Весенние ветры гуляют везде… 

Тоски пожар разгорелся в душе. 

Он гонит меня в одиночества путь, 

Тушу я его в дожде, ну и пусть. 

Воспоминанья тускнеют на дне: 

А солнце вечное светит во мне. 

Ручьи журчат приветливо мне, 

И птицы поют: будь счастлив вдвойне. 

Деревья склоняются в объятьях и я 

Наполнен весны ароматом сполна. 

Восторг проникает в глубины души: 

Меня освещают твореньем в тиши. 

Пропитан дыханием я божества, 

Един я с природой, навеки, всегда. 

8.Вильгельм Арент                                                            

Название: « Для входа» 

Монах и поэт едины в душе, 

Приют им поэзия, так было везде. 

В хмеле, обезумев несет он всем весть: 

Откровенье от Бога, из уст его песнь. 

Стучит в груди его сердце толпы, 

Толпу же волнует боль суеты. 

Пророк он, что ищет в кромешной тьме 

Луч света, который таится на дне. 

Он царь прекрасного мира того, 

Спаситель людей в то же время, добро. 

Он пламя, горящее вечно везде, 

Он солнце народов на небе, в воде. 

И умер последний здесь человек, 

До песни, звучавшей в пространстве навек. 



 

9. Вильгельм Арент                                    Поэзия: немецкий язык/  springtime 

Название: « К***» 

 

Стремитесь вы вечно на заманчивый трон, 

Врата небес вы ищите, 

Упорно и смело, так нужен вам он. 

Покоем вы нищие. 

 

Возьмите меня в ваш мятежный союз! 

Так беден, устал я от страсти уже 

В борьбе против Вас я излечусь, 

Дай сочинить мне песню, Боже! 

 

Ту песню, что душу мою так томит, 

Из ночи унынья в ароматов поля, 

В эфире дух так свободно парит. 

Где солнцем залита беспечно земля. 

 

Ту песню, как прозрение, 

Как дуновение весны, 

Как чудо богоизьявления, 

Природы нежной тайны. 

 

Ту песню, словно слез поток, 

Она утешит и печаль, 

Что лечит нас от боли в срок, 

Бальзам для сердца, ей не жаль. 

 

Ту песню, что и не страсть зовет,                                           

Ту песнь, что все благословит, 

А утра вечности полет. 

И солнцем счастья осветит. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


