
ЗАРНИЦА
                                

Не война. Не война. Не война... 
Но гудят обнаженные нервы. 

Это кличет страна имена 
И верстает народ в сорок первый.

Там, где жадно глотает война 
Эшелоны с бойцами и хлебом, 

Лишь вдали, на востоке, видна
Чуть живая рассветинка неба.

Это утро грядущего дня.

Только ночь подступила – не вскрикнуть.

Не война, не война... Из огня
Громогласные вороны сыплют.

И клюют ослабелую плоть 

Нашей родины. Горько и кисло. 



Не война, не война...
Утлый плот 
Под бомбёжкой плывёт через Вислу.

А за Вислой грохочут бои, 

Рвёт подмётки галдящая стая. 

Смело в бой! За спиною – свои
Словно крылья расправили. 

Знают,
Что кроит
мир зарница. 
Светает.

* * *

Души падают вверх,

Где размашисто стерх
Чертит лёгким крылом,

Будто лодка веслом,

Занемевшую гладь
Кучевых облаков,

Где уже до богов
Остаётся лишь вздох,

Время сломанных вех,

Время сомкнутых век.

Вечность делит на всех
Горечь бед,

Ясный свет.
Но в полёте крыло 

Задевает стекло,

И разбитая высь 

Проливается вниз 
Предрассветным дождём.

Мы не верим, но ждём...

Мир цветами расшит.
Стерх над миром кружит.
Из его птичьих глаз
Бог взирает на нас.

* * *

Если даже забудут – иди и умри за них.

Если даже потом над тобою не крест, 
а травы.

Ты земле, словно родине-матери, присягни, 

Штык к винтовке движеньем отточенным 

пристегни
И вставай из окопа подобно заре кровавой.

Пусть в глазах оккупанта на миг полыхнёт 
заря.

Пусть он знает что шел в эти земли к своей
кончине

Пусть он знает что всё чем дышал
оказалось зря

Ведь не пуля взяла не внушающий страх
снаряд

Шаг замах Это с детства живёт в мужчине

Там где Русь истлевает заброшенною
избой

Там где бродит её горемычная дочь
Рас ея

Безоружные мы принимаем последний бой
И строку за строкой наполняем своей

судьбой
Свято веря что верное слово как зёрна

сеем
Если даже забудут пиши и страдай за них
Если даже в ответ ядовитою желчью

брызжут
Ты стихам словно родине матери

присягни
Слово к слову движеньем отточенным

пристегни
И пиши чтобы в каждой строке трепетало

Выжить

ЕВГЕНИЙ СЕВЕРНЫЙ

Родился в г в Таре Работает фотокор
респондентом в районной газете Тарское При
иртышье Участник регионального литера
турного семинара поэзии и критики ПарОм
(Тара Публиковался в коллективном сборнике
«ПарОм Омск в литературно краевед
ческом альманахе ТарЯне Тара

НЕ ПРОСИ

Никогда не проси совета
даже дурак его может дать
И от умных не жди ответа
Из уважения к тебе и к свету
они предпочтут промолчать



Не война не война
Утлый плот
Под бомбёжкой плывёт через Вислу

А за Вислой грохочут бои
Рвёт подмётки галдящая стая
Смело в бой За спиною свои
Словно крылья расправили
Знают
Что кроит
мир зарница
Светает

Души падают вверх
Где размашисто стерх
Чертит лёгким крылом
Будто лодка веслом
Занемевшую гладь
Кучевых облаков
Где уже до богов
Остаётся лишь вздох
Время сломанных вех
Время сомкнутых век
Вечность делит на всех
Горечь бед
Ясный свет
Но в полёте крыло
Задевает стекло
И разбитая высь
Проливается вниз
Предрассветным дождём
Мы не верим но ждём
Мир цветами расшит
Стерх над миром кружит
Из его птичьих глаз
Бог взирает на нас

Если даже забудут иди и умри за них
Если даже потом над тобою не крест

а травы
Ты земле словно родине матери присягни
Штык к винтовке движеньем отточенным

пристегни
И вставай из окопа подобно заре кровавой
Пусть в глазах оккупанта на миг полыхнёт

заря

Пусть он знает, что шел в эти земли к своей 

кончине.
Пусть он знает, что всё, чем дышал, 

оказалось зря,

Ведь не пуля взяла, не внушающий страх 

снаряд…

Шаг, замах. Это с детства живёт в мужчине.

Там, где Русь истлевает заброшенною 

избой,

Там, где бродит её горемычная дочь – 

«Расcея»,

Безоружные, мы принимаем последний бой 

И строку за строкой наполняем своей 

судьбой,

Свято веря, что верное слово, как зёрна, 
сеем.

Если даже забудут – пиши и страдай за них.

Если даже в ответ ядовитою желчью 

брызжут.
Ты стихам, словно родине-матери,

 присягни, 

Слово к слову движеньем отточенным 

пристегни
И пиши, чтобы в каждой строке трепетало: 

«Выжить!».
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