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Игорь Борисович ВАСИЛЬЕВ

родился в 1967 году

в пос. Копорье Ленинградской области. 

Учится в Санкт�Петербургском 

государственном университете культуры 

и искусства на кафедре 

режиссуры и мастерства актера.

Автор поэтической книги 

«Разговор на разных языках».

В журнале «Север» публикуется впервые.

Игорь 
ВАСИЛЬЕВ

г. Санкт�Петербург

* * *

Я верил женщине всегда.

Творца Великое Созданье,

Когда обрушится беда,

Она избавит от страданья.

Тонул в очах, горел в огне.

Всегда во всём ей слепо верил.

Ведь заблудившимся во тьме

Одна Она откроет двери.

Стихи прекрасных поэтесс –

Искрящей Истины истоки...

Родился, умер и воскрес,

Взахлёб проглатывая строки.

Она чиста – наверняка.

Она права во всём и сразу...

Я верил женщине... пока

Не полюбил её... заразу.

* * *

Шероховаты шорохи

В шуршащем камыше.

Под небом гаснут сполохи.

Спокойно на душе.

Кобылы гриву сивую

Разгладив гребешком,

Я с женщиной красивою

Домой иду пешком.

Трава в лугах измятая.

А в томных небесах

Спит облачко косматое

С дождинкой в волосах.

Забыл я, как изменчивы

Семь Истин в неглиже...

Свою целую женщину,

Спокойно на душе.
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* * *

Не торопись,

Ведь скоро день уснет,

И мы с тобой, 

Не думая о страхе,

В невидимый 

Отправимся полет 

Над городом.

И только крыльев взмахи

Волшебную прохладу разнесут

Над миром,

Даже в мыслях

Не парящим...

Не торопись.

Когда кругом уснут,

Мы сможем жить 

С тобою настоящим.

ВЕСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА

Снег апрельский не вечен,

Отсияет до мая.

В явь мечтающий вечер

Шепчет, звезды считая.

Зеленеют надежды

Под белеющим прошлым.

Рассуждают невежды

О прекрасном и пошлом.

Одинокая пара

По аллее гуляет.

В чьем2то доме гитара

О прошедшем страдает.

И нетрезвый мужчина,

Видно, с милою спутав,

Нежно обнял осину,

Теплой курткой укутав.

* * *

Этот вечер – для двоих.

Город спит. Немноголюдно.

Снова в омут глаз твоих

Я ныряю безрассудно.

Звёзды шепчут: «Не играй.

Пропадёшь!» Да знаю... знаю.

Эти очи – мира край...

Я давно иду по краю.

* * *

Звездная ночь,

Цыганка, усыпанная веснушками,

Томно взглянула,

И стало невесело, муторно.

Над колыбелью реки

Вихрь прогремел погремушками,

И малышка уснула,

В одеяло из льда укутана.

Свой последний бокал 

Пьяных рос лес испил и затих.

Сновидений его

Уж ничто потревожить не в силе.

В деревенской конюшне

Жеребец отбивает копытами стих,

Посвященный, конечно,

Длинноногой гривастой кобыле.

Звездная ночь.

Глубина неподкупных напевов

Древнерусских былин,

Молдаванских гитар и костров.

И, продумав свой шаг,

Наступаю на снежность посевов,

Что мороз разбросал

В удивительный праздник – Покров.


