1. ФАНТОМ
Когда моей душе покоя нет,
Я погружаюсь памятью в былое.
И берег детства вижу, как во сне,
И шелухой слетает время злое,
И птица счастья кружит в вышине.

2. Саралис
И птица счастья кружит в вышине.
Не вдруг умолкнут споры за столом.
Просыплется на скатерть бисер дней,
Но сердце тьмы - мое второе дно -
Когда-нибудь окажется сильней.

3. irish
Когда-нибудь окажется сильней,
чем тело бренное, недремлющая смерть...
Но унывать - прошу тебя! - не смей:
Душе твоей уже готова твердь -
Любовь моя вовек пребудет с ней.

4. cadawr
Любовь моя вовек пребудет с ней,
С мечтой-тоской, что манит, убегая.
Изнанкой улиц красных фонарей
Ловлю её, всё чётче понимая,
Что лишь себе тем делаю больней.

5. Aisa
Что лишь себе тем делаю больней,
Я знаю, только что с собой поделать?
Страна души - японский сад камней:
Немой песок, контраст угля и мела.
Лишь сны и тени могут выжить в ней.

6. Саралис
Лишь сны и тени могут выжить в ней -
Дорога памяти - страна не без обмана.
Она теряется за лицами друзей,
Скользит змеей гремучей меж камней.
Пусть все померкнет поздно или рано.

7. irish
Пусть все померкнет поздно или рано,
И у надгробья подведут итог
Ушедших лет - я не боюсь ни грана:
От зла мне совесть - лучшая охрана,
Смиренье - вечной радости исток.

8. cadawr
Смиренье - вечной радости исток,
Согласны с этим Иисус и Будда.
Но я от просветления далек,
Бегу, аж счастье брызжет из-под ног!
Ведь жизнь была нам явлена как чудо.

9. Aisa
Ведь жизнь была нам явлена как чудо.
Решившимся взлететь покорна высь;
В фракталах измерений мчится мысль,
Свивая в нить пути добра и худа...
Рожден - живи, и в этом высший смысл.

10. irish
Рожден - живи, и в этом высший смысл...
Ах, если б только не был съеден Евой
Злосчастный плод, что так смертельно кисл!
Спасенье близ: вися на новом Древе,
Нам жизнь и смысл вернул Рожденный Девой.

11. cadawr
Нам жизни смысл вернул Рожденный Девой,
И в мир мы бросились, желанием горя.
Нас захлестнули дни, мы захлебнулись пеной
вещей, бабла; забыли о Вселенной.
Ухмылка Дьявола в столбцах календаря.

12. Саралис
Ухмылка Дьявола в столбцах календаря.
И правит балом бестолковый век.
Но было время, и баюкала заря,
И дождь хлестал назаретянина царя...
Кто был спасен? Се, бого-человек.

13. ФАНТОМ
Кто был спасен? Се, бого-человек.
Но мы не внемлем голосу рассудка,
Закрыв душе дорогу в рай навек,
Свершая свой бессмысленный забег,
Жизнь проживаем суетно и жутко.

14. cadawr
Жизнь проживаем суетно и жутко,
Как феникс, возрождаемся в грехах,
И так неистово зачеркиваем сутки,
Как будто кто-то ждет на небесах.
Очнуться бы... Но шоры на глазах.

15. Саралис
Очнуться бы... Но шоры на глазах.
Мы мучаем себя напрасной ложью.
Наш стон не унесется в небеса,
Наш крик, замешанный на крови и слезах, -
Как шрамы на потрескавшейся коже.

16.ФАНТОМ
Как шрамы на потрескавшейся коже,
На сердце - след страданий и скорбей.
И всё-таки - печалиться - негоже:
Ведь каждый день, что пережит иль прожит -
Алмаз в Эдеме памяти твоей.

17. Aisa
Алмаз в Эдеме памяти твоей -
Любой пустяк, что смыслом жизнь наполнил.
И пусть волна все яростней и злей -
Нетленным маяком в стремнине дней
Кленовая звезда горит в ладони.

17/1 (сверхпрограммное). irish
Кленовая звезда горит в ладони -
Что ж, время белых мух не за горами,
С его тоской, морозом и ветрами...
Перезимуем! Гоцци и Гольдони
Нам скрасят ночи сказками и снами.

18. Саралис
Кленовая звезда горит в ладони.
И плачет ангел, и ликует бес!
Но снова за удачею в погоне
Хрипят и рвутся бешеные кони
В раскрытые объятия небес.

19. ФАНТОМ
В раскрытые объятия небес,
Наперекор и радости, и боли,
На поиски загадок и чудес,
Рассудочности, логике вразрез.....
Мы страх земной навеки побороли.

20. cadawr
Мы страх земной навеки побороли -
Мы знаем мудрый и простой ответ:
Глаза любимой, от друзей привет,
И руки матери – вот к счастью три пароля,
Когда твоей душе покоя нет.

