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***

Несовпадение.
Очередное.
Где-то опять
под ложечкой ноет
и застревает
в области горла.
Как надоело:
выглядеть гордой,
в ногу шагать,
быть уверенной,
твёрдой,
и совладать
с искаженною мордой,
гнаться за счастьем,
да и за модой,
верить в хорошее,
делать добро.
Вот
вырывается
длинное О…
Очередное
несовпаденье,
нелюбованье,
невдохновенье –
тысяча не
и несбыточность мечт.
Где-то открылась
небесная течь.
Ливневый дождь,
вспышки и грохот.
Следом за стоном
вырвется
хохот.
И разразится
несовпаденье
стихо-
твореньем.

Когда душа взлетает

***

Дорожные сумки
разинули рты.
Они прожорливы,
словно львы.
Проглотили мой гардероб
без всяких проб.
И, закусив косметичкой и феном,
стали объёмные необыкновенно.
Ловко смели для друзей сувениры –
и вон из квартиры.

***

Когда душа взлетает,
тело падает
и ударяется –
прямо ладонями
о рваный лёд –
во даёт!
И ты от боли корчишься,
морщишься,
но снова встаёшь.
Но уже не летаешь –
просто живёшь.

***

Домашний кактус
с утра не в духе.
Иголки точит
на тощем брюхе.
И проверяя,
остры ль иголки,
на самых близких
топорщит чёлку.

Поэзия и проза


