
Прошу
Пожалуйста, не стань моею - 
Привычной, ноющей, как боль, 
Как шарф, намотанный на шею,  
Как пошло сыгранная роль 
Звездою с бездарью - партнёром. 
Я лишь о том тебя прошу - 
Останься образом, которым 
Я, как святыней дорожу. 
Останься мной непостижимой 
Мечтой, с которой не до сна, 
Непокорённою вершиной, 
Что из любой дали видна, 
Чтоб было мне куда стремиться 
В безумной суматохе дней, 
Останься лучшею страницей 
Ты в биографии моей.

Мы живём в 
параллельных мирах

Мы живём в параллельных мирах, 
На судьбу полагаемся слепо. 
Остаётся в забытых дворах 
Уходящего времени слепок.

Лист в прожилках похож на ладонь, 
Но по листьям никто не гадает. 
Звёзды манят пока молодой, 
Только это проходит с годами
 
Мы на разных живём полюсах, 
Не знакома нам радость соседства. 
Нервно стрелки бегут на часах 
И блестят, словно скальпель у сердца. 

Паутинки оборванной звон 
Не расслышать меж стонов метельных. 
Может надо нарушить закон 
Полюсов и миров параллельных? 

О вечном
Молодые ветра пролетели 
Вдоль опушки, что солнца полна, 
Где берёзок тугие бретели 
Поправляет стесняясь весна. 
Проклевала поляна пригорком 
Потемневших снегов скорлупу, 
Я печалей наросшую корку, 
Как коросту с души сколупну, 
Водружу над избою скворечник, 
Чтобы вывелось больше скворчат, 
Пусть позвонче их песни о вечном - 
О любви и о жизни звучат. 

Убежать, 
пусть не зная куда

...Убежать, пусть не зная куда - 
Только бы поскорей и подальше 
От всего, что тревожило раньше 
И манило, влекло, как звезда. 
Убежать, не простившись, тайком - 
Ни звонка, ни короткой записки, 
Ни друзьям, ни знакомым, ни близким, 
Не жалеть ни о чём, ни о ком. 
Приютиться в далёком краю 
И опять начинать всё сначала, 
Только, как научить, чтоб молчала 
Обострённую память мою? 
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