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Я БЕЗДОМНАЯ ЧЁРНАЯ КОШКА

Я сама по себе. Я бездомная чёрная кошка.
Я шатаюсь по крышам,заборам и тёмным подвалам.
Ем,что выбросят,сплю на тряпье у окошка.
Чтоб домашнею стать, надо месяца три. Узнавала.
Что мне ваши запреты, засовы, замки? Даже двери
Для меня не преграда. Я их открываю зубами.
Говорите, мол, крови одной, а по мне - точно звери.
Как зимою меня забросали стеклом и камнями?
Но признаюсь, что тихо лелею надежду на чудо,
И о тёплых ладонях людских вечерами мечтаю.
Проживая девятую жизнь, обещаю себе: 
“Так и будет!”
Только умные кошки хитры 
и желанья до срока      скрывают...

ВЯЖУ Я ПЛЕД

В корзинке разные клубочки -
Вяжу я плед.
Вот нитка белая блестящая -
Мне мало лет.
И петли плотные, упругие,
Как в косах бант.
А пряжа с люрексом изящная
Ровняет кант.

Потом пушистая и мягкая -
Свет школьных лет.
А вот цветная и атласная -
Любви букет.
За нею пряжа золотистая  -
Мой отчий дом.
Льняная нить, увы, не вечная...
Пойму потом.

Букле петляет узелочками,
Другой узор.
Свидетель - чёрная и красная -
Обид и ссор.
Всё чаще путается, рвётся
Ангоры пух.
“Петля...Накид...Две лицевые”, -
Считаю вслух.
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Давно уж ровно не ложится
Изнанки гладь.
Все медленней мелькают спицы -
Боюсь порвать.
Клубки кончаются в корзине,
А новых нет...
Шепчу я: “Господи, дай силы
Закончить плед”.

 ***
Заблудились где-то СМСки,
Огонек “на связи” не горит.
Непогода, дождь, простуда, стрессы -
Налицо общенья дефицит.

Кот соседский ходит по забору
Будто бы киношный каскадёр.
Луч луны задел тихонько штору,
Осветив окно, подъезд и двор:

Всё спокойно в тридевятом царстве,
День прошёл легко, назло врагам...
(надо не забыть принять лекарство 
и успеть подумать:”Как ты там?”).

 ***
Оловянные солдатики не плачут,
И у них температуры не бывает.
Ровно держат спинку, а иначе -
С ног собьют, затопчут, закопают.

Я - одна из них, как время показало:
Очень мужественный стойкий 
человечек.
Побеждала сотни раз, а проиграла
Лишь однажды...Но от этого не легче.

Как и все солдатики, упряма,
И не растеряла силу духа.
Только по ночам зову я маму,
Но не плачу...Вы не верьте слухам.

 ***
Как много хочется спросить,
Когда вдруг юная весна
Страдать заставит и любить,
А жизнь надеждами полна...

Ответит на любой вопрос
Букет из ярко-алых роз.
Как много хочется сказать,
Но рядом с тенью - седина...

А, может, лучше промолчать,
Как будто память подвела?
Расскажет всё, без лишних слов,
Букет из полевых цветов.

ОБО ВСЁМ ПО ПОРЯДКУ:

Как время летит! Остановка
У каждого в жизни своя.
Маринка, Наташка и Вовка -
Вот лучшие в мире друзья.

На фото из юности нашей
У Вовки - смешной завиток.
В юбчонке из ситца - Наташка,
И спущен гармошкой чулок.

Маришка с медведем в обнимку,
И набок - моя голова....
Сто лет уже этому снимку,
А память, как прежде, жива.

Вот свежие фото...Канада.
Марина с роскошной косой.
Дом - полная чаша, как надо,
И муж у неё молодой.

На сцене с оркестром - Наташа.
Гастроли, поездки, аншлаг.
На фото в венке из ромашек,
На заднике - Франции флаг.

А я? Обо всём по порядку:
Под утро немного вздремнуть,
Подкрасить Володе оградку,
Цветы посадить. Помянуть.....


