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и пусть уж с Пушкинских времен
Минуло вот уж два столетья.
Но на вопрос: «кто сэр томбой?» – 
стихами я хочу ответить!

Я к Вам пишу, чего же боле? 
Чтоб рассказать Вам о томбое!
В какой стезе сей господин 
давно под номером один? 
и в чем большой его секрет?
и правда ль, равных ему нет?

Поверьте, моего стиха 
Вы б не узнали никогда,
когда б не знала я томбоя!
Но он поэмы целой стоит!

сказать я точно не берусь, 
кто есть сей славный англичанин.
Пришел он с Англии на русь
и молвить о себе заставил.
Он – рыцарь? иль английский лорд?
Он скромен? иль чертовски горд?
Возможно, бравый офицер,
иль мастер он портновских дел?
Происхождение нам с тобой
его важно, скажи на милость?
Но имя громкое – «тОМБОЙ» –
В названии ткани сохранилось!

«томбой»! Ну что сказать о ткани?
Ведь это просто матерьял!
стихи о ткани? – Против правил!
Хотя никто не запрещал!

когда костюмчик сПеЦ с витрины
Берешь несмелою рукой, 
Чтобы придирчиво смотрины 
Устроить. Не спеши! Постой…

ты проведи рукой по ткани,
Шероховатость ощути.
Почувствуй плотность и глазами
добротность эту оцени!

Помни ее. – как эластично,
Упруго это волокно!
А как прочно! и фантастично
износостойкое оно!!!

тут сверхнадежная отделка –
От масел, грязи, кислоты.
Но если время подоспело –
стирать костюм надумал ты,
стирай ты смело, часто, долго.
ткань не испортит гордый вид –
Не «полиняет», не померкнет,
размеры те же сохранит!



ты все поймешь об этой ткани!
словам моим поверь! Не трусь!
Я торопить тебя не стану,
сама напористых боюсь…

А как приятна к телу ткань!
как в ней комфортно дышит кожа!
ты на мгновение представь,
как ловко в ней работать сможешь!

Экологична, безопасна 
и для ребенка эта ткань.
Потратишь деньги не напрасно!
Ведь это – то, что ты искал!

и яркий цвет, и прочность нитей
Надолго в ткани сохраните.
Ни «катышков», ни тертых мест
ты не увидишь! Наконец, 
Всегда опрятен будешь в ней 
и зависть вызовешь друзей!

и сколько дел – больших и малых
ты переделать сможешь в нем!
В костюме из английской ткани
Под чудным именем «томбой»!

Мы разойдемся – я с улыбкой,
А ты – с покупкою в руках! 
А сэр томбой – он без ошибки
Уж числит нас в своих друзьях!

и завершив свою поэму
(Мне страшно это перечесть),
ее я смело Вам вверяю.
ирина г. имею честь.
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