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Утро понедельника 
 
- На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят… - страстно выводил я 
излишне громко, будто надеялся докричаться до «часовых Родины», расположившихся на 
«высоких берегах Амура».  
   Последний раз я так пел-кричал в далекие студенческие годы, когда у меня случился 
отит – воспаление среднего уха. Боль была нестерпимой, а громкое солирование, по 
необъяснимой причине, снимало  болевые ощущения, пусть и незначительно.  
  А сейчас я стоял под слабым напором теплой воды из душа, подключенного к 
проточному электрическому нагревателю, и с азартом выводил давно знакомые и 
позабытые строки. Я то и дело менял слова местами, как это делала заводила Маша из 
известного мультфильма «Маша и Медведь». Почему-то «хмуро ходят тучи» мне 
нравилось больше, чем оригинал, и вытесняло на время клокочущее недовольство. 
  Ну, почему так бывает?! Все пришлось на утро понедельника!  Горячую воду забрали 
коммунальщики, желая  испытать  свою систему на прочность, на самом деле,  
испытывают на  прочность нервную систему горожан.  Сказали – на неделю, но я-то знаю, 
что испытание принесет немало сюрпризов, и наше безводье затянется на неопределенный 
срок.  Это первая неприятность.  
  Вторая. На это же утро пришлась резкая перемена  погоды:  на смену   долгим  
засушливым  жарким дням нагрянула наглая осень, резко предъявившая свои права.  И 
неважно, что осень запоздала на неделю, она явилась, затянула небо свинцовыми тучами и 
стала пугать всех спящих и  неспящих людей   раскатами грома. Рассвет сместился по 
времени. Будильник на мобильном телефоне возмутился странному затемнению, 
совершенному  гремящей непогодой, и передумал меня будить. Благодаря  тревожному 
постукиванию дождевых капель в мое окно я запоздал с подъемом всего на  полчаса. 
Сначала открыл глаза и никак не мог сообразить, что происходит, потом автоматически 
взял в руки мобильник, желая убедиться, что у меня есть еще уйма времени, чтобы 
понежиться  в теплой постельке пока свирепствует необузданная стихия.  Озадачился 
четырьмя цифрами, разделенными знаком деления, а потом  слетел с постели с такой 
резвостью, словно спрятавшийся под кроватью неприятель  ткнул в меня здоровенной 
спицей для вязания.   Но по обычаю не перешел к водным процедурам, а вышел на 
лоджию и стал любоваться со своего двенадцатого этажа бегущими по асфальту пестрыми 
зонтиками.  
  И тут меня осенило: 1).  Одежда, приготовленная заранее на сегодняшний якобы по-
летнему теплый и сухой день,  не соответствует слякоти и хмурости осеннего дня. Да, в 
светлых брюках и бежевых замшевых туфлях я буду выглядеть, как папуас в ватнике  в 
весеннюю пору.  2).  Мой любимый зонт давно сломан и спокойно дожидается починки, 
скорее утилизации, на полке в  прихожей. Новый зонт я, естественно, купить забыл. Как и 
починить старый, любимый. 3). Мой обожаемый автомобиль на время поселился в 
автосервисе. Я могу его забрать только послезавтра.  
- Что такое не везет и как с ним бороться? – спросил я у наглой осени, явившейся без 
предварительного объявления и подготовки.  
  И решил не спешить.  
  Принял теплый слабый душ,  спел, сварил кофе, ядерным взрывов вылившийся из турки, 
и вновь подумал о покупке кофе-машины, отлично зная, что покупка откладывается на 
неопределенный срок –  финансовые проблемы на работе заставляют сесть на жесткую 
экономию. Даже подумываю расстаться со своей любимой игрушкой – автомобилем.  
  Забыл о главном. Накануне я поссорился со своей девушкой. Вина полностью лежит на  
мне.   Видимо, заранее  почувствовал приближение грозы, как все метеозависимые люди,  
не на шутку разошелся и наговорил много ненужных слов. Она обиделась и ушла. А мы 
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так мечтали провести вместе воскресный вечер и ночь, перетекающую в утро 
понедельника.  
  И хорошо, что ушла вчера, иначе мое сегодняшнее раздражение коснулось и её.  
 Выпив кофе, я стал у окна, мысленно прикидывая, чем бы заменить летнюю одежду и 
вдруг почувствовал, как заныл зуб.  
 Да, что ж такое! Все одно к одному!  
  Я приложил ладонь к левой щеке и стал внушать занудному зубу, что мне сейчас не до 
него! Я жил с ним без малого тридцать  лет, и могу   расстаться без сожаления.  С болью 
носиться не буду, не буду страдать, не буду себя жалеть – на это у меня нет времени, но 
могу вырвать пару часов из своего напряженного графика на визит к стоматологу.   
  Хотел  с жаром исполнить полюбившуюся песню, выручавшую меня ни раз, но зуб 
передумал болеть. Испугался.  
  Сейчас я выберу  подходящие для сегодняшнего непогожего дня брюки, разбавлю 
темную серость легкомысленной сорочкой, всё это переглажу. Достану из коробки туфли, 
поджидавшие  своей участи с весны. Оденусь, обуюсь, посмотрю на  себя в зеркало,  
улыбнусь, прихвачу  зонт с поломанной спицей, выйду из дома, сяду в заранее вызванное 
такси, отправлюсь  на любимую  работу, где очень скоро закончится кризис, и  все 
наладится. Всю дорогу сквозь плачущие автомобильные стекла буду любоваться 
расплывчатым осенним городским пейзажем.   
 Красотища-а-а! 
  Пройдет и утро понедельника, и непогода, и безводье, забудется  ссора. Всё это такие 
мелочи жизни, что не стоят моего внимания. Главное – я живу, люблю, хочу, чувствую, 
переживаю,  мечтаю, злюсь, веселюсь, кричу, пою,  иногда болею…  И любуюсь  наглой 
осенью. Осенью,  принесшей очередной сюрприз в самый тяжелый день недели…  
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