РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ
Нет клея для сердца, разбитого злом,
Собрать невозможно осколки —
Не будет отныне тревожить оно
Мне душу биением громким.
Холодом жизнь и обманом полна,
И плохо тому, кто доверчив,—
Ему уготовлено выпить до дна
Огромную амфору желчи.
Любовь для меня была чем-то святым,
Но ей я был грубо отвергнут...
Обычно на прошлом все ставят кресты,
И в памяти прошлое меркнет.
Не знаю, возможно, сейчас
Жизнь кажется траурно-мрачной.
С осеннего неба, как слёзы из глаз,
Капает дождик прозрачный.
От мокрого груза поникли кусты,
К земле наклонившись ветвями...
Во всём виновата одна только ты —
Во всём, что случилось меж нами...
Хочу, чтобы всё оказалось лишь сном,
Невинною шуткой, игрою.
Но зло остаётся по-прежнему злом,
И боль от измены — со мною.
26 января 1973

ЖЕНЩИНАМ
Весь мир превратился в салон красоты! —
Слова восхищенья излишни.
Сегодня вы все — как живые цветы,
Как яблоки, персики, вишни!
Любая из женщин — таинственный клад,
Дороже алмазов и злата.
Ведь женщины (мифы о том говорят)
Богинями были когда-то!
От лиц ваших трудно мне взгляд оторвать,
Для глаз сладострастная пытка!
За вас, дорогие, хочу я поднять
Бокал с виноградным напитком!
За вас, исцеляющих мир добротой,
Душевным теплом и любовью,
До ста лет готовых к работе любой,—
За ваше я выпью здоровье!
Я счастья желаю для каждой из вас!
И, следуя духу традиций,—
Дарю вам стихи в этот праздничный час
Как сердца мужского частицу!
8 марта 1986

КУРОРТНЫЕ СТИХИ
По нраву мне моря цвет волн голубой
И воздух курорта здоровый.
Но больше всего я рад встречам с тобой
Во время обеда — в столовой...
Довольно тяжёл одиночества груз —
Об этом издревле известно.
Ты — та, кто мне нужен, на мой цвет и вкус!
Но нет в твоём сердце мне места...
Я айсбергом таю от нежности слов,
Из уст твоих льющихся лаской.
Явилась ты феей из призрачных снов,
Принцессой волшебной из сказки!
С манящей улыбкой подкрашенных губ,
С чарующим таинством взгляда...

Как тонущим нужен спасательный круг,
Так мне — твою женственность надо!
Мороз превратил юг в заснеженный край,
Замедлив весны приближенье.
Я скоро уеду, противная, знай —
В тебе я искал наслажденье!
Не мне предназначен огонь твоих глаз —
Об этом доподлинно знаю...
Роскошного тела нежнейший атлас
Рука не моя обнимает...
Но я о тебе продолжаю мечтать,
Во сне находя утешенье.
На память о встрече посмел написать
«Курортное» стихотворенье...
19 марта 1983

ПРОЩАЙ, МОСКВА
Не в силах я найти слова
В час расставанья с милой.
Нас познакомила Москва —
Москва и разлучила.
Ах, как я был безумно рад
Случайной нашей встрече!
Мне не забудется Арбат
И сладкий нежный вечер.
В ночной волшебной тишине
Луна в окно светила,
И наяву, а не во сне,
Я целовался с милой...
Прощай, мой друг! Прощай, Арбат,
Прощай, столичный город.
Никто из нас не виноват
В разлуке злой и скорой.
Холодной прочною стеной
Она нас разделила,
И мне, увы, не суждено
Вновь повстречаться с милой.
Моя хорошая! — прости
Мечтателя-поэта,

Позволь стихи преподнести
Взамен цветов букета,
А также счастья пожелать,
Богатства и удачу.
Прощай! — пора мне уезжать,
Иначе сам заплачу...
5 августа 1991

ВСЁ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА
Поликлиники культура —
Не фасад и не крыльцо:
Гардероб, регистратура —
Её главное лицо!
Здесь встречают со страданьем
Пожилых и молодых —
Милых девушек вниманье
Много значит для больных!
Всё для блага человека! —
Был бы дольше его век.
...В поликлинике аптекарь
Также ценный человек.
Часто ей на табуретку
За день некогда присесть...
Все микстуры и таблетки
Для больных всегда здесь есть!
...У хирургов в кабинетах
Не жалеют спирт для рук.
Оперируют без света,
Если свет погаснет вдруг.
Переломанные кости
Стали запросто лечить —
В тот же день к подружкам в гости
Можно раненым ходить.
Безболезненно и с лаской
Могут гланды удалить
И стерильною повязкой
Поцелуев след закрыть...
Все прелестны и здоровы! —
Для любого молодца

Трансплантировать готовы
Свои нежные сердца!
В самом «нервном» отделенье
Всё продумано всерьёз —
Лечат здесь без осложнений
Грыжу Шморля и склероз.
Лечат словом и массажем,
Прописав лекарства смесь.
В коллективе этом даже
Ученик Довженко есть.
Помогают без эксцессов
Тем, кто ранее страдал
Импотенцией и стрессом
И с похмелья умирал.
Им любовь к больным дороже
Своих личных дел и бед:
Профилактика неврозов —
Главный их приоритет!
Чтобы сердце не болело,
Не кружилась голова,
Укрепляют спортом тело.
Спорт — закон для большинства!
...Для врачей из терапии
Дел хватает и забот —
К ним идут с гипертонией
И когда болит живот.
Быстро сняв кардиограмму,
Кровь исследуют из вен,
Дав соль бария сто граммов,
Проведут через рентген.
Кашель, насморк если мучит,
Кожный зуд и тремор рук —
Каждый помощь здесь получит
И забудет про недуг.
В ней нет места глупым, хмурым,
Алчным, низменным и злым —
Поликлиники культура
Импонирует больным!
7 марта 1990

