
БОЛЬНИЦА

Ну что вам сказать о больнице?

Хорошего нет ничего.

Повсюду лишь хмурые лица,

Не знает никто никого.

Кто стонет, кто плачет, кто ходит,

На лицах у многих печаль.

Смотри, кто-то с палочкой ходит,

Его по-хорошему жаль.

Вот рядом старушка страдает,

Тот криком кричит за стеной.

Скажите, ну кто это знает?

И кажется мне, мир немой.

Вот так мы живём и болеем,

Опять никому не нужны.

От дури частенько немеем,

Хотелось, чтоб были умны.

Кто выжил, а кто-то остался,

Ведь есть у границы предел.

Не важно, что матом ругался,

Здоровым я стать не успел.



МИОКАРД

Зашёлся стоном миокард,

Не может кровью он напиться.

И я в раскладе лучших карт

Всегда тобою мог гордиться.

Ты бьёшься чаще, чем всегда,

Не понимая зла той боли.

Как это вышло, и когда

Пошёл ты против моей воли?

Когда-то молодость шалила,

Не знала боли, темноты,

И в вену хлористый не лила,

И не спасала меня ты.

Теперь пришло другое время.

Старее стали мы чуток.

Не тянет сердце это бремя —

Ну потерпи ещё, браток!

Ещё не всё мы отмахали,

И мир нам кажется красив.

Своих шагов не сосчитали —

И верю я, что буду жив!

КОРИДОРЫ  И  ПАЛАТЫ

Коридоры и палаты — белый цвет больничный,

И стоят они как хаты в городе столичном.

Утром, вечером — укол, днём — температура,

Иногда помоют пол, здесь теперь культура.

Няни, сёстры, доктора — лечат, суетятся,

Ваш диагноз, господа, — и не удивляться.

Водка, пиво, сигареты — всё, понятно, под запрет,

Ты не трать свои монеты, собирайся в лазарет.

Там пилюли, мази, кремы, жидкость белая в шприце,

Но на всё такие цены — просто ужас на лице.

Что сказать тебе, больному? Ты, дружочек, не робей,

Выпей лучше чарку рому, ну и больше не болей!



МЕДСЕСТРА

Сестра сидит у телефона,

Не спится ей в тиши ночной,

И только утром свет плафона

Исчезнет бабочкой цветной.

Звонок. Она бежит в палату

Кому-то помощь оказать,

Берёт с собой шприцы и вату,

И слово доброе сказать.

И так вся ночь почти проходит,

Покой им кажется далёк.

Она с больными жизнь проводит,

Ещё студенткой дав зарок.

Для них такое благородство,

Что на пороге нищеты,

Совсем не кажется уродством —

С ней обращаются на «ты».

Они устали воевать,

Ведь получают лишь гроши.

Пора бы это всем понять,

Пока мы дальше не зашли.

ОСТАЛОСЬ  НЕМНОГО

Сижу и читаю — ну что ещё делать?

Уже не мечтаю, что буду я бегать.

Врачи написали, чтоб шагом ходил,

Чтоб горькую водку не нюхал, не пил.

Пытались вязать ну почти по рукам.

Кому мне сказать, что я сердце не дам?

Осталось немного, почти две недели,

И мне надоели все сосны и ели.

Мне хочется жить, быть немного счастливым,

С утра кофе пить и здороваться с милой!


