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Генрих Фауст 

Дети истины 

  

              

               * * *  

Возьми с собой Любовь,  

Сожги все остальное:  

Мосты и книги,тленные тела,  

Оставь все мысли,капище пустое  

Заполнит к ночи свежая зола...  

Иди во тьму,тебя нигде не ждут,  

Ты сам себе -источник и опора,  

И лишь твои пути тебя уберегут  

От подлеца, распутника и вора,  

Иди,тебе пора,не мешкай,не прощайся,  

Смотри вперед,у звезд проси совет,  

Намочит дождик - небу улыбайся,  

И Радуга появится в ответ...  

 

 

            Дети истины  

 

У Истины - простая красота,  

Она не привлекает лишних взглядов,  

Она стоит у каждого креста,  



И первой пробует составы новых ядов.  

 

Она всегда - служанка у людей,  

Еѐ все ищут и никто не знает,  

Печальна на Земле судьба еѐ детей,  

Но только эти дети воскресают...  

 

 

                                * * *  

Мы привыкли, что Солнце приходит с Востока,  

Мы привыкли смеяться, любить и дышать,  

Мы привыкли, что жить - хорошо, умирать - это плохо,  

Мы привыкли, что Бог никогда не устанет нас ждать...  

Мы стремимся безмерно продлить детство нашего Духа,  

Мы привыкли жить в долг, отложив свой ответ до последнего 

Дня,  

И для Музыки Сфер Сердце многих по-прежнему глухо,  

Мы привыкли к теплу, а Любовь - это сфера Огня...  

 

 

 

    Беседа с братом, который не спал две  

    ночи по причине радостей жизни.  

 

-Здравствуй,Брат мой добрый!  

-Я не спал две ночи!  

На ногах стояти больше нету мочи!  

 



-Что же, Брате, делал ты ночами теми?  

Истовой молитвой ты стяжал смиренье?  

Накормил голодных? Исцелил болящих?  

Возвращал в семейство девушек гулящих?  

 

-Вот что делал, Брате, я ночами теми,  

Я в азартных спорах порастратил время,  

Я кутил с друзьями, прихотям дал волю,  

Так устал, что думать нету силы боле!  

 

-Так поможем горю, право, милый Брате,  

Вот, бери лопату, надо хлев убрати!!!  

 

 

 

            Улыбка Будды  

 

Еще ходили по Земле Пророки,  

Когда, отрекшись от ниспосланных даров,  

Счастливый Человек давал свои уроки  

На солнечном наречии Богов...  

 

Он знал, что люди ищут приключений,  

И объяснял, что горе от ума!  

Но Смерть еще не знала исключений,  

И тело было - тленная тюрьма...  

 



--------------------  

А ты сидела, головой качала,  

Что трудно жить на свете, как Христос,  

И я ответил: "Практикуй сначала  

Улыбку Будды, раз боишься слез..."  

 

 

 

                    * * *  

Здесь страх сильнее, чем любовь,  

И плоть, как слово, беззащитна,  

Но мы приходим вновь и вновь  

Творить во тьме огонь молитвы.  

 

Мы знаем - здесь рождаются цвета  

Загадочного радужного круга,  

От дальних звезд летим к Земле Христа,  

Отринем страх, и встретим здесь друг друга...  

 

 

 

    Песня про то, как люди остаются сами собой  

 

Добрый день, старый друг,  

Отчего это вдруг о тебе я припомнил?  

Я фигуры одну за другой  

точно вписывал в круг,  



Долго думал и понял:  

Тебе очень нравится страх!  

Посему я отвечу на твой молчаливый вопрос:  

Я не буду тебе признаваться в грехах,  

Потому что ты - НЕ ХРИСТОС!  

Я лучше отправлюсь к Его слуге,  

Он нынче носит женское платье,  

Потому что так угодно судьбе,  

Но он продолжает своѐ занятье,  

Ибо твердо знает: Хороший католик,  

Должен забыть о себе!  

Но я буду помнить, что ей надо есть,  

И спать иногда...  

Она послушает скорбную повесть моих грехов,  

И они уйдут навсегда!  

Я куплю нам яблок, бутылку вина  

И французского сыра...  

И мы выпьем за чистую совесть,  

страданья зерна, и спасение Мира!  

 

 

 

    Банальное Сансарическое  

 

То, что есть - уже не повторится,  

Время утекает навсегда,  

Люди, перестаньте торопиться  



На ушедшие когда-то поезда.  

Разгадав пространства многомерность,  

Нам возможно встретиться опять,  

Если несгибаемую верность  

Научиться в сердце сохранять.  

 

 

 

    Алхимическая загадка  

 

Сапфир небес и золото огней  

Оставит город в памяти моей,  

Но черный крест и алые цветы  

Как образ сердца оживляешь ты.  

Загадка Духа здесь отражена,  

Вода суть зеркало, так пей его до дна!  

 

 

 

                    * * *  

Друг вчерашний, ты сделал подлость,  

Продолжаешь, как прежде, жить,  

Помогает упрямая гордость?  

Гордость - только одежда Лжи...  

 

Посыпать свою голову пеплом,  

Пылью Звезд, или чем еще,  

Воздержусь, и душой окрепнув,  



Я закрою вчерашний счет,  

 

И пойду, как водится, лесом,  

В стороне от чужих дорог,  

Пусть в конце, у звездной завесы,  

Меня встретит мой добрый Бог...  

 

 

 

Похоже - это отрывок чего-то большего, что еще 

проявится.  

 

    Вопрошающему об Истине  

 

Послушай, брат, что я тебе скажу -  

Костры горят, но Истина не тлеет,  

Еѐ толкует каждый, как умеет,  

На перекрестках своего Анжу,  

Платить подать за переезд моста,  

Который перекинут через Лету,  

Готовых мало, Розы у Креста  

Растут с трудом, но радуются свету...  

 

 

 

    Невидимые миру слезы...  

 

Душа рыдает, разделяя боль,  



Мне страшен Ангел в роли Шансонетки,  

Да, Нити Мира - словно прутья клетки,  

Терпи, мой Друг, ты выбрал эту роль!  

 

У всех Паяцев сломано крыло,  

Чтобы до времени они остались с нами,  

Чтоб можно было трогать их руками,  

И вырвать для себя Волшебное Перо.  

 

И Кровь с пера заставит говорить  

Так девственно молчащий лист бумаги,  

Я знаю вкус и запах этой влаги,  

- Толпа, вкушая, учится творить.  

 

Но пытка кончена - опять ощипан Шут,  

И перья отрастут за ночь из пыли звездной,  

Но кто заметит, что из глаз твоих текут,  

Смывая грим, Невидимые миру слезы?  

 

 

 

Это моѐ описание совместного Сна,  

Та, кому этот сон приснился, я думаю,  

его опишет иначе, более художественно.  

 

    Маятник Фуко. Сон для Двоих  

 



Дух резал Буквы на Камнях,  

Подобно лучшему Алмазу  

Свет проникал, стирая Время в прах,  

И сеял Слово, складывая Фразу.  

 

Был Солнца Луч резцом в Руке Творца,  

На письмена дивились прихожане,  

Качался Маятник Начала и Конца,  

Горело золотом эфира Предсказанье.  

 

И Тайна Смысла ускользала вдруг,  

Как только глаз стремился к постиженью,  

Квадрат перетекал и превращался в Круг,  

Круг стал Спиралью Вечного Движенья,  

 

И только Ты улавливала Суть,  

И Нити Смыслов становились Тканью,  

И Время встало, замедляя Луч,  

И через Знаки проступило Знание.  

 

 

 

            * * *  

Вдохновение ЖИТЬ!  

Это то, чего так не хватает,  

Что мы ищем в других,  



Голым нервом пульсирует нить  

Наших сумрачных дней,  

Что Судьба беспощадно листает,  

До тех пор, как мы встретимся с тем,  

Кто нам даст ВДОХНОВЕНИЕ ЖИТЬ!  

Да, я знаю таких!  

Эти люди, как Солнце богаты,  

Они жертвуют всем,  

Им всегда возвратится стократ,  

Жизнь их гонит на Крест,  

И враги их боятся распятых,  

И сожженных живьем,  

И забитых, и выпивших яд.  

Они смотрят в глаз  

С фотографий, Икон и портретов,  

Мы их просим остаться,  

Мы знаем, что можем забыть,  

Как подняться с колен,  

Как решиться на поиск ответов,  

Как самим обрести на ВЕКА  

ВДОХНОВЕНИЕ ЖИТЬ!  

 

 

 

Тема Квазимодо раскрыта. Бедный Йорик. Безжалостно и 

беспощадно.  

 



                    Признание Шута  

 

Я бесправен, я - Шут! Пусть смеются твои фавориты,  

Ненавидит Король, компаньонки отводят глаза,  

Я готов уступить лишь Тому, чьи ладони пробиты,  

Да, я - Джокер, мой друг, я сильнее любого Туза!  

 

Я люблю. На устах Дурака - это страшно и грозно,  

Заклинанье. Молитва. Диагноз, почти приговор.  

Я прощенье уже получил. Я люблю. Это очень серьѐзно.  

Ты же знаешь, Любимая, где заключен договор?  

--------------------------  

Не смотри на меня, Дураки иногда тоже плачут.  

Я мешаю тебе? Это очень легко устранить.  

Королева моя, одевайся в нарядное платье,  

Если вдруг доведѐтся Шута своего хоронить…  

 

 

 

Люди не летают потому, что полагают это невозможным.  

 

                                    * * *  

Это просто Любовь, без Любви невозможна Свобода,  

Это Воля к полѐту, испачкавшись в звездной пыли,  

Посмотри, я взлетел, неприступная Твердь Небосвода  

- лишь иллюзия чувств, лишь привычка держаться Земли.  



Я устал ощущать, как болят нераскрытые крылья,  

Я носил их, как груз, но отрезать, как прочим, - не дал,  

Говорили: "Летать в небесах - это прихоть Ума и гордыня,  

Ты под ноги смотри, а то, помнишь, - недавно упал"  

Я почти им поверил, что крылья мои - атавизмы,  

И Мечта полететь - в моѐм сердце почти умерла,  

Ты ж открыла, смеясь, как растут, вопреки Дарвинизму,  

За спиной у тебя два распахнутых белых крыла.  

Мне орали во след: "Это ведьма, а ты - сумасшедший,  

Что ты там потерял? Ведь она от тебя улетит."  

Но я знал, ты - мой ангел, меня наконец-то нашедший,  

И у нас есть тропинка Свободы на Млечном Пути.  

 

 

 

Написано лучшему другу,  

как иллюстрация к Пятнадцатому Аркану.  

Остальным полезно для общего развития.  

 

            Пьеро и Арлекин  

Мой нежный друг, мне страшно за тебя,  

Остановись, у Смерти нет сомнений,  

Наш город плохо спит, вращается Земля,  

Ей не до наших пьяных откровений.  

 

Прошу, остановись! Распутный Вавилон  

Чеканит Время, сходят за бесценок  



Часы, и Дни, гудит Армагеддон  

На каждой улице, за ярмарочной сценой.  

 

Остановись! Дыхание страстей,  

Желание Любви Свободного Паденья  

В колоде Младших Карт, из четырѐх мастей,  

Мешает всѐ, и множит преступленья.  

 

Остановись, мой сломленный Пьеро,  

Я - Арлекин, я просто дам по морде,  

Ты хочешь падать вниз? Тогда лети на Дно,  

Скажи об этом всем - безжалостно и гордо!  

 

Быть может, за спиной ты спрятал парашют?  

Подхватят Ангелы тебя без преткновенья?  

Я знаю, ты крылат, и как Безумный Шут,  

Прошу Судьбу остановить мгновенье!  

 

Я жду тебя у Бездны, на краю…  

Отличнейшее место для свиданий!  

Я умолчу, что я тебя люблю,  

Я дам по шее, вместо оправданий…  

 

Попробуй не взлететь - дождѐшься оплеух!  

Твоих соплей для зрителей довольно.  

Ты так любил себя, что был душевно глух,  



Когда ты мне бездумно делал больно.  

 

 

 

Написано, как иллюстрация к знаку Водолея.  

 

                    Adagio  

 

Незримый Свет услышанных молитв  

Пусть озаряет торжество покоя  

Дух плавит вместе Доброе и Злое  

Звучит внутри Небесный Алфавит  

 

Душа из Тьмы провозглашает Жизнь  

Светла для Духа Мировая Полночь  

Но время льѐтся, чашу переполнив,  

На мир людей, что в сумерках лежит...  
 

 


