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Набор карандашей

На носу волшебный праздник,
И витрины дружно дразнят –
Магазины выполняют план.
Слог реклам предельно ярок:
Можно подобрать подарок
На любой практически карман.

Бижутерия, игрушки,
Золотые побрякушки –
Масса привлекательных вещей,
Современных и старинных,
Море красок, пластилина...
И набор цветных карандашей.

Продавец весьма радушен
И желаниям послушен:
Слово покупателя – закон!
Покупатель слово скажет:
– Мне не нужен новый гаджет,
Ни к чему планшет и телефон,

Зажигалки, портсигары,
Даже новая гитара,
Клоуны с улыбкой до ушей...
Мой заказ совсем не длинный:
Две коробки пластилина
И набор цветных карандашей.

Мой кот

У нас с котом взаимопониманье.
Душа, как говорят в народе, в душу.
Когда я говорю, он – весь вниманье.
А мне необходимы чьи-то уши.

Общение – особенная милость.
Возможно, чудо. Хоть и небольшое.
Высказываю всё, что накопилось
В душе. И на душе. И за душою.

Кот терпеливо слушает, не ропщет.
Не упрекнёт в занудстве, в плоских хохмах.
И что-то объяснить гораздо проще
Коту, чем мудрецам, погрязшим в догмах.

Не в возрасте причина, не в болезни.
При чём здесь воспитание, манеры?
Общение с котом куда полезней,
Чем с отраженьем в зеркале, к примеру.

Я не сошёл с ума. Закрыты двери
В ту спальню, где уснёт усталый разум...
Так кот сказал мне, а ему не верить
Нет оснований. Он не лгал ни разу.

Рисую горизонт

В любом занятье есть резон,
Но здесь... не знаю. Неумело
Опять рисую горизонт
На тротуаре школьным мелом.

Мне говорят: «Уймись, чудак!»
И объясняют многословно,
Что всё я делаю не так,
Что эта линия условна,

Что я не смыслю ни шиша,
Рисунок мой гроша не стоит:
Земля – неправильный, но шар.
Точнее – правильный геоид.

Что горизонт (иль окоём) –
Пространство, видимое взглядом...
Киваю молча. О своём,
Рисуя, думаю: он рядом,

Вполне конкретный, не мираж
И не игра воображенья.
Не споря, не впадая в раж,
Я, сделав лёгкое движенье,

Могу – да вот вам и резон,
Всё просто, ясно и понятно –
Легко шагнуть за горизонт.
И без труда вернусь обратно.


