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Письмо (Я смертельно 
устал, дорогая…)

Я смертельно устал, дорогая, 
От иуд и еще дураков, 
Коим нет ни конца и ни края,  
А судить их да кто я таков? 
 
Я устал быть везде и со всеми, 
Быть своим среди сотен чужих, 
Коротать свои дни, но не с теми, 
Говорить для фатально глухих. 
 
И подтягивать губы в улыбке, 
Когда хочется просто кричать. 
В этом мире все кажется зыбким - 
Меланхолик слюнявит печать. 
 
Меньше радости, больше раздумий, 
Воздух сух и "ага-угу" день. 
То жара, будто рядом Везувий, 
То полярного холода тень. 
 
Возмутишься: чего ж ты не пишешь? 
Но о чем мне прикажешь писать? 
Ветер нервно срывает афиши, 
Вот и я рву бумагу опять. 

 

Мне ль тебе отправлять книгу жалоб? 
Нет, конечно, я тоже о том. 
Если мог, я отсюда сбежал бы, 
Но по пятницам я - Робинзон. 
 
Здесь вполне обитаемый остров, 
Только всяк человек тут один. 
Одиночество чувствую остро, 
Как оно состояло б из льдин. 
 
В общем, скучно, друг мой, и уныло, 
Мне б тебя на мгновенье обнять, 
Чтоб хотя бы чуть-чуть отпустило, 
Да и больше не мучить тетрадь. 
 
Не привык врать, к тому ж не умею, 
Вот поэтому, как на духу: 
Я лечился улыбкой твоею, 
Я и жить без нее не могу. 
 
Я отправлю тебе письмо это, 
Буду ждать с нетерпеньем ответ. 
Погрузилась во мрак вся планета, 
Час-другой, и забрезжит рассвет.

*** 
Два холмика к обочине прижались. 
Табличка. Надпись значится на ней: 
Покоятся здесь верные собаки, 
Любовью превзошедшие людей.

Километры неба
Километры неба и твои глаза,  
В мире что-то стало, безусловно, «за» -  
За любовь, за счастье и за красоту,  
Целое и части, робкую мечту.  
 
Время стало вязким, будто бы кисель,  
Это был счастливый (даже слишком) день,  
Километры неба плыли надо мной,  
Нужно жить все время в дружбе с головой.  



Д
ру
ж
ба
 г
ор
од
ов

Жаль, что я не видел, как летел Икар,  
Опаленный солнцем, он давал сигнал,  
Только все напрасно - парень пал не в прок,  
Километры неба... Кто б вернуть помог!  
 
Поздно или рано, но всему свой срок,  
Есть такие темы, что сквозят меж строк,  
Вот и отраженье глаз твоих ушло…  
 
Километры неба...  Больше ничего. 

Точка
И все стало не так, как было, 
И все было не так, как стало - 
Раньше солнце нам просто светило, 
И теперь оно светит. Но мало. 
 
Да и мы были чем-то единым, 
Нерушимым и конгломератным, 
А теперь вех нас разъединило - 
Больше нету ни друга, ни брата. 
 
Только Бог да большая дорога - 
Та, что манит, но больше пугает. 
Я хочу сохранить то немного, 
Что еще как-то жить помогает: 
 
Что в тетради закрашенной строчкой, 
И в мелодии, тронувшей память... 
Слишком больно поставить здесь точку. 
Но все чаще приходится ставить.

Сергей Николаев


