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Stille Rijn 
 

De zeventiende eeuw vannacht: 
De gevels drijven in de gracht. 
De oude en de nieuwe Rijn 
vergaten stroomtakken te zijn 
van een losbandige rivier 
en zij vervijveren hier. 
Slechts bij de gratie van de maan 
kan dit stilleven nog bestaan 
al in van Goyens schilderij: 
helder verwezen aan de lij 
van wind en wereld die in ons 
door spiegels luiden met een plons. 
Maar wij zijn pijnloos omgebracht: 
Lugdunum in de dode gracht, 
een gouden eeuw gaat in vannacht 

Emile den Tex 
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