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ОЖИДАНИЕ

Семь утра. Чашка крепкого кофе мгновенно бодрит.
Как всегда, раздвигаю все шторы, а то - темнота.
Телефон. Где-то в сумке лежит, партизаном молчит.
Молоко,”Kitekat” (не забыть бы купить для кота)...
На обед - две котлеты, салат, чай с лимоном, суфле.
Перекур. Надо бросить смолить,  понимаю,

плохая  привычка.
Телефон. СМС: «Ваш баланс (как всегда!) на нуле».
Все приходит к нулю: и баланс, и терпенье, и спички...
По домам! Наконец-то! Кромешная тьма - глаз коли.
Фонари. Крайний справа, нет - слева, опять не горит.
Магазин. Пачка чая, лимон, и в пакет сухари.
Телефон? Показалось...Неделю упрямо молчит...
Вечер. Плед. На коленях калачиком свёрнутый кот.
Сериал по TV, то, что надо - из серии «слёзный».
Телефон? Кто не ждал, тот меня никогда не поймёт,
Мы поссорились сто лет назад и, поверьте, серьёзно...
А наутро...Начальник, как Жучку, привычно взбодрит.
На работе аврал, в личной жизни опять пустота.
Телефон? Телефон...Надо номер, пожалуй, сменить,
Валерьянки купить и ещё “Kitekat” для кота..

.
ПОЛУНОЧНОЕ

Налей по сто... И будем говорить,
Под Новый год, открыв все двери чуду!
Подруга, я жива ещё покуда,
Раз хочется влюбиться и любить.

За “да” и “нет” судьбу благодарить,
Упрямо губы сжав, надеяться на встречу
И песню затянуть”Ещё не вечер”...
Жаль, время уж проститься и простить...

Налей ещё...Чтоб не успеть забыть
И записать последнее... до строчки
Без обвинений, слёз и многоточий -
За всё, увы, приходится платить...

Вот только б научиться не спешить
Среди забот в привычной круговерти...
И вот ещё: не смей при мне курить -
Тебе нельзя! Ну, сколько говорить?
Давай за жизнь!? Я не хочу о смерти...

БЕССОННИЦА

Осень нынче ни к чёрту: опять моросит,
И мелькают зонты, отражённые в лужах.
Сколько небо и тучи сейчас ни проси -
Не просохнет! И город надолго простужен.

Не люблю непогоду: сомненья и сплин
Одолеют под вечер, но надо смириться
До далекой весны... Журавлей острый клин
Прокурлычет, что время настало проститься.

Мне б дождаться тепла... А пока - в добрый путь!
Я завидую вам, перелётные птицы.
Мне б, закутавшись в плед, на полгода уснуть...
Но на улице дождь. Потому и не спится!

***
Вернуться бы в страну с названьем “Детство”,
Где пахнет медом и горячим хлебом,
Где старые игрушки - всё наследство:
Медведь без лапы и конструктор “Лего”.

Вернуться бы на краткий миг в то место,
Где яблочный пирог всегда вкуснее,
Где бабушка с утра заводит тесто,
И праздники встречают веселее.

Вернуться бы туда, где счастья больше,
Где кот-ровесник, а мелки- цветные,
И летний день, как будто, длится дольше,
А мама с папой снова молодые.....


