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Л.Н. СТОЛОВИЧ. ИЗ ФИЛОСОФСКОЙ ЛИРИКИ

Завещание Екклесиаста  
Я у конца великого пути,
И только суета за мною.
Но нужно было весь его пройти,
Чтоб каждый шаг назвать в нем суетою…
Кто столько приобрел и стад, и нив,
Рабов и славы, в счастии страдая,
Познаний плод добра и зла вкусив,
Душевного навек лишился рая?..
В последний раз сияет мне луна.
Свет вечных звезд гнетет меня тоскою.
Я вижу смерть… Так, стало быть, одна
Есть участь над глупцом и надо мною.
Все суета,
                                Но только для меня…
Последнее дух умудренный скажет:
Пройдите все дороги бытия,
А сердце вам путь истины укажет. 
                                                             (1945)

Осень 
Совсем поосеннему слепо
В предчувствии снега и стуж
Холодное дымное небо
Меж листьев сквозило из луж.

И этой осеннею ранью
От крон, где листы снесены,
Узнал я про смысл отмиранья
Во имя грядущей весны.  
                                                (1946)

Могила Канта 
А думал Кант, что беды отвратит
Категорический императив.
Смеясь над кенигсбергским пацифистом,
При этом ближнего не возлюбя,
Растормошенный разумом нечистым
Весь мир в себе вдруг вышел из себя.

Но мудрая случайностей причуда
Могилу Канта сохранила чудом.
Гранит надгробный, словно вещь в себе,
Непостижимая в своей судьбе.
И строгий портик около стены
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Собора. Из цепей ограда. –
Вот все, что уцелело от войны,
От Кенигсберга до Калининграда.
И это, может, убеждает мир,
Что для него спасенье – Вечный мир.  
     (1980) 

Хочешь – не хочешь,
но «завтра» вновь станет «вчера».
Пуля за пулей секунды впиваются в вечность.
В память уходят прошедшие дни, вечера,
Где коротают второй раз свою скоротечность. 
                                                                                (1981)

Алексею Федоровичу Лосеву
В ком многознанье с мудростью слились, 
Век девятнадцатый и век двадцатый ? 
Чей дух в себя вбирает даль и близь,
Бесчисленные даты и цитаты?

Кто он, собой украсивший наш век,
Классический филолог и философ
И просто бесподобный человек? 
Есть имя, что звучит как званье – ЛОСЕВ.
    (1983)

В чём жизни смысл?
Когда ты жизнь прожил,
Не можешь не спросить себя об этом.
И то, на что ты отдал столько сил, – 
Задача с заготовленным ответом?  
                                                               (1998) 

Судьба – всё то, что прожил я.   
Она – тот путь, который пройден,
Не будущее бытия.
Она не знает, как и я,
Что ждёт нас – ордер или орден.  

Судьба не стоит укоризн.
Она на нас не ставит метку.
Мне кажется, что с нами жизнь
Играет в русскую рулетку. 
                                                   (2005)




