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Олег ВАСИЛЬЕВ 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

 

 

… Иль за тельца? 

 

... а  власть должна определиться: 

за Родину, иль за тельца. 

Как надоели телелица, 

так и туманности лица. 

 

Страна бредѐт хромой кобылой, 

как будто Божий свет не мил, 

натужив труб стальные жилы, 

как будто из последних сил. 

 

Как не дописаны страницы 

народа нашего - творца, 

так  власть должна определиться: 

за Родину, иль за тельца. 

 

 

Предчувствие 

                                     С. Т.  и  Ю. Н. 

 

        Не понимаю, - что такое... 

Как проницаемость воды, 

мне не даѐт никак покоя   

предчувствие большой беды. 

 

Предощущение распада, 

когда небесная лазурь 

откроется вратами ада, 

пахнув огнѐм последних бурь. 

 

Неразрешимые вопросы, 

которых, может быть, и нет, 

исчезнут вмиг легко и просто,  

сгорев как всѐ, как все в огне. 

 

Как безмятежно каланхоэ  

на подоконнике стоит, 

так не даѐт никак покоя 
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предчувствие большой беды. 

 

 

Разметалась ты вся... 

 

Разметалась, ты, вся расплескалась 

в диких бурях потерянных лет, 

а взамен вечной грусти усталость, 

да потерянный маковый цвет. 

 

Алой кровью писались рассветы, 

только вышел свинцовый закат. 

Время-ветер уносит ответы, 

возвращая вопросы назад. 

 

И ни чем никогда не измерить 

боль твою и двухсотый твой груз. 

Только не во что мне больше верить, 

чем в тебя, -  моя боль, моя Русь. 

 

*   *   * 

 

   

                            Т. Б. 

 

Выйди со мной за околицу, заполночь, где в тишине 

вербы с берѐзами молятся звѐздам и бледной луне, 

где над безмолвной Вселенною вдруг запоѐт соловей  

песней твоей сокровенною, светлою тайной твоей. 

Звѐзды за травами падая, нас позовут в вышину, 

вспыхнет любви нашей радуга - к сердцу родному прильну. 

Выйди со мной за околицу раннюю встретить зарю, - 

верь, что желанья исполнятся - Солнце тебе подарю. 

 

*   *   * 

 

 

«… или с холма загляжусь на цветущую,   

                   наших полей перспективу щемящую…» 

 

Еду ли южной дорогою, или на север иду – 

вижу картину убогую – счастья нигде не найду. 

Русские нивы не паханы – лесом густым заросли, 

скирды густыми папахами в дальние годы ушли. 
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Трубы заводов погостами в нищих селениях спят, 

планы вельмож многовѐрстные тянут страну мою вспять. 

Бесится первопрестольная с жиру, алкает и лжѐт. 

Русь, как дитя подневольное, смотрит наивно ей в рот. 

Еду ли южной дорогою, или на север пойду, - 

рану души своей трогаю – Правды нигде не найду. 

 

*   *   * 

 

                                                            А. 

 

У излуки широкой реки,  там,  где ветер волну нагоняет, 

среди криков летающих чаек, что тревожны и полны тоски, 

я  шепчу Вам печальные строки. У излуки спешащей судьбы,  

перед временем все мы слабы – не сменить нам ни ставки, ни сроки.  

Всѐ быстрее вода протекает, и всѐ медленней ритмы строки, 

у излуки широкой реки,  среди криков встревоженных чаек. 

 

 

Я давно опоздал 

                                                      

Я давно опоздал на свиданье с березовой рощей, 

Где горит у опушки рябины холодный огонь. 

Разгулявшийся дождь старым сплетником нудно полощет, 

И сбивает мне ритм, барабаня не в такт за окном. 

      Мне уже все равно – выйду ль вдруг я зачем-то из дома, 

      Или буду следить за дыханьем в камине огня. 

      В изменившемся мире идѐт  всѐ совсем по-другому 

      Словно фильм ни о чем, словно не было в жизни меня. 

Выбираю вино,   что  полыни невянущей горче, 

Ускользнувшую жизнь провожаю, как утренний сон. 

Я давно опоздал на свиданье с березовой рощей, 

Где горит у опушки рябины холодный огонь. 

 

 

Совсем, как строгая жена 

 
Совсем, как строгая жена, 

в окне моем опять луна – 

всѐ смотрит, как я пью до дна 

с бессонницей стакан вина 

чужих стихов, надежд и мыслей. 

Напиток – горько-терпко-кислый. 

Мышь в холодильнике повисла, 
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как  я без радости, без смысла - 

от одиночества? Тоски? 

Последних мыслей волоски 

несут зыбучие пески 

к забвенью  времени-реки. 

 

 


