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Надо накормить кота!

Безупречной чистоты,
Небывалой красоты
На диване кот лежал,
О сосисочке мечтал.

Он помахивал хвостом,
Размышлял о том, о сем.
Ухом медленно водил –
Звуки разные ловил.

Вот хозяин кран открыл,
Воду в мисочку налил.
Из кулечка хлеб достал.
Наш знакомый кот лежал.

Слышал, как отрезал хлеб
Этот странный человек –
Масло вынул, мазать стал.
Кот без дела не вставал.

Тут вдруг скрипнул целлофан,
А в ответ ему – диван:
Кот, как молния, мелькнул,
Миновал в полете стул.

Влада Дизик

Дух сосиски
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У хозяйских ног сидит.
И усиленно урчит.
Жмурит хитрые глаза,
Часом потечет слеза.

Лапы рядом все сложил,
Сверху хвостиком прикрыл,
Мол, такой прилежный кот,
А он сосиску не дает!

Человек не устоял,
Целлофан скрипучий снял,
На кружочки накрошил
И хитрюгу угостил.

Кот управился за миг,
Только розовый язык
Щедро по усам гулял –
Дух сосиски собирал.

Мысль истории проста:
Надо накормить кота!
Даже если он не твой,
А тем более худой,
У витрины магазина
В летнюю жару и в зиму,
На скамейке, у ворот…
И счастливей станет кот!

А может, все наоборот,
И счастливей стал не кот?
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Мы сверху все, наверно, муравьи
Мы сверху все, наверно, муравьи:
В похожей суете неразличимы.
И за мечтой парим неутомимо,
Порой не отрываясь от земли.
Но как печальна жизнь без мечты!

Мы все в любви, похоже, дураки.
Упорно можем ей сопротивляться.
Порой, не зная меры, добиваться,
Всей робости природной вопреки.
Но как печальна жизнь без любви!

Мы все из детства выросли давно,
В игрушки стали взрослые играться,
И, в чудесах успев засомневаться,
Себя не мним героями в кино.
Но как приятно в детство возвращаться!

Мы все стремимся в жизни преуспеть.
Не все, увы, умеют добиваться.
И не одно и то же: захотеть
И к цели неустанно продвигаться.
Но как печально даже не пытаться!

Мы в прошлое внимательно глядим,
Зарубками ошибки отмечая:
«Не ту любил! Осталась, но не с ним!»
Склонений сослагательных не знает
Заветный том, историей храним.
Но как печально, если опыт не спасает!

Мы все хотим попозже умереть
И прелестями жизни наслаждаться.
Ах, как не просто так прожить суметь,
Чтоб на исходе лет счастливым оставаться.
Побольше сил нам в жизни все успеть!
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Он и Она

Он гулял, он кутил,
Вкусно ел, много пил
И о ней совершенно забыл.

А она все ждала,
Все догадки плела
И однажды почти умерла.

Он бродил по земле
И летал он во сне,
И зимою мечтал о весне.

А она без причуд,
Стол накрыв на сто блюд,
Все ждала, наплевав на весь люд.

Он любил, но не тех.
Он был легок на грех
И охотлив до сладких утех.

А она не могла,
Однолюбкой слыла
И любовью единой жила.

Он стал стар, он устал
От гитар, от сигар.
И однажды в пути он упал.

А она у окна
Все сидела без сна
И от горя сходила с ума.

А ему повезло,
И невзгодам назло
Жизнь его возвратила в седло.
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И она дождалась:
Жизни всей ее страсть
На закате вступила во власть.

Жаль, что годы ушли,
И друг друга нашли,
Лишь когда к завершенью пришли.


