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Не успела…

Да, собиралась позвонить давно,
А может, даже встретиться с тобою,
И, как обычно, много всяких «но»…
События менялись чередою:
Работа, быт… Да мало ль разных дел?
Любой из нас в подобной круговерти,
Но неизвестен никому удел –
Нечасто размышляем мы о смерти.
Крутилась словно белка в колесе,
И лишь когда та суета стихала,
Притормозив на жизни полосе,
О нашей дружбе снова вспоминала,
И только собиралась позвонить
И поболтать, как прежде, откровенно,
Как вновь судьба натягивала нить,
Преподнося нежданно перемены.
А может, от тебя ждала звонка
И, беспокоить иногда не смея,
Переживая, что молчишь пока,
Откладывала вновь… Ещё успею!
Но наконец-то время я нашла,
С трудом, но вспомнив номер телефона,
И с замираньем сердца набрала,
А мне в ответ:

«Ваш абонент – вне зоны…»

Но разве этим остановишь нас?
Я – на домашний: вечером ты дома…
Пошли гудки… Ох, удивлю сейчас!
Ответили, но голос незнакомый…
Прошу позвать тебя. Удивлена –
Тот голос полон грусти и печали:
«Не знали вы, что умерла она?!
Недавно сорок дней мы отмечали…»
Я в шоке! Трубка выпала из рук,
И сразу где-то слева заболело…
Мы забываем: наш не вечен друг
И сами мы не вечны… Не успела…
…А чтобы не испытывать вины,
Которая достаточно резонна,
Почаще вспоминать друзей должны,
Пока они доступны, не «вне зоны»…

Горгона

У нас на работе
начальница в роли Патрона –

К полтиннику дело,
но выглядит младше она,

Зовут за глаза большинство
её звучно – Горгона,

И дамочка эта,
признаюсь, совсем не бедна:

Её ноутбуки
обычно последней модели,

И возит, конечно,
начальницу личный шофёр…

Вот только никто не поймёт –
почему в самом деле

Такой допотопный мобильник?
Сто раз разговор

Сотрудники наши
на тему его заводили:

Понять не могли –
это просто каприз или фарс?

Не раз, улыбаясь ехидно,
над нею шутили:

Экран чёрно-белый?
Такие не носят сейчас!

При этом Мадам изменялась –
лицом каменела:

«По сотовой связи
советчиков много в стране!»
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Потом, продолжая,
уже еле слышно шипела:

«Быть может, вас что-то ещё
раздражает во мне?»

Попытки крутые мобилы
дарить к юбилеям

Закончились крахом –
«Спасибо!» сухое в ответ,

В руках та же рухлядь…
Горгону немного жалея,

Шутили сотрудники наши…
И так десять лет!

А месяц назад углядели,
что крышечка сзади

Сломалась безбожно
и трубку скрепляет лишь скотч…

Не выдержал я –
хоть боялся, что будет некстати,

Но видеть картину подобную
было невмочь!

Побегал немало,
пока я искал это «чудо»…

Нашёл! И, немного робея,
вошёл в кабинет:

На стол положил перед нею…
Спросила: «Откуда?»

Молчу, чуть смущаясь,
но ей безразличен ответ.

Схватила, сменила её,
а потом растерялась –

Сказала чуть хрипло:
«Надеюсь, ещё поживёт…» –

И тут же, не выдержав,
передо мной разрыдалась…

Эх, слёзы Железная леди,
как девочка, льёт…

«Вы знаете, здесь в телефончике,
 на диктофоне,

Есть записи с голосом мужа…
Лишь пара минут…

Меня поздравлял с днём рождения…»
Голос Горгоны

Стал тёплым и нежным…
И многие, видно, поймут,

Что мужа в аварии страшной
давно потеряла…

«Он в записи старенькой
мне о любви говорил…

Пел песенку про мамонтёнка…» –
Она замолчала.

…Горгоной её мог назвать
лишь последний дебил!

На всё согласна – только 
заплати!

И снова вечер… Сына чмокнет в щёчку
И даже колыбельную споёт,
Снимает с шеи с крестиком цепочку
И под подушку спящему кладёт…
Спит беспробудно – проверяла лично,
Но всё-таки, стараясь не шуметь,
Оденется, накрасится… Отлично!
И из квартиры… Дверью не скрипеть!
Потом всю ночь – у трассы и вокзала, –
Не слишком завышая свой тариф,
Она клиентов разных привечала,
И каждый, хоть на час, но был – калиф!
Не задавала лишние вопросы,
На всё согласна – только заплати!
Она, не скрою, пользовалась спросом
У всех, кто ей встречался на пути!
И дождь ли, снег – в любую непогоду
Мужчины знали: здесь без выходных…
Как только ночь – выходит на работу,
Чтоб ублажать и юных, и седых…
А по утрам, спеша домой в маршрутке,
Боясь, чтоб не проснулся раньше сын,
Лишь улыбалась глупым пошлым шуткам,
Взволнованно глядела на часы…
Придя домой, крадучись раздевалась,
Спешила в душ, чтоб грязь чужую смыть,
И к спящему сыночку прижималась,
Пытаясь ночь прошедшую забыть.
Поспав часок, вставала – вся разбита,
С большим трудом глаза свои открыв…
…Лечение сыночка-инвалида
Не оплатить за ставку медсестры.

Лариса Шахбазян


