
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.



УТРО

Утро. Сплёвываю дикие сны в раковину. 
Умываюсь.

Стакан воды. Закуриваю. 

И поэтапно одеваюсь.

Сначала рубаху чистую, чтобы согреться.

Потом душу по углам ищу... и сердце.
Снова закуриваю. Немножечко штору 

окна приоткрываю.

На солнце смотрю. Солнце в глаза впускаю.

Вытекло счастье вчерашнее одиноким 

вечером.

Теперь, кроме солнца утреннего, ничем 

пустота не лечится.

И вдруг – музыка, музыка, музыка... и уже
искрится в ресницах

Новая капля счастья. Я люблю этот Мир
до бесстыдства.

ПОСЛАНИЕ БОМЖА

Не раз примерял на себя
стены ночного вокзала.
А ты, уезжая, не знала, кто для тебя 

нацарапал:

«Ни минуты не прожито зря».

ИЗ СЕБЯ...

Меня сводит с ума вентилятор
Мерцанием своих лопастей.

Лучше в поле
  на воздух лягу.
Дуй, Ураган, сильней!

Расчеши шевелюру штормами
Со всех четырёх сторон!

Как ребёнку хочется к маме,
Так мне из себя
  вон.

НЕ ПРОСТО ТАК

Манна пера, листа и лампочки настольной
Снисходит после трёх.

Внезапно.

Натощак.

И ночь,

как правило,

в этот момент бессонна
не просто так.

ВТОРАЯ ТРЕТЬ ТВОЕЙ ТЕНИ

Вторая треть твоей тени внезапно лишает 
сомнений.

С плеч твоих падение шали способно 

лишать сознания,

способно останавливать время.

Превращаешь в узоры руками путаницы 

верениц,

стряхивая с ресниц, как пыль, своё 
и чужое бремя.

Помни всегда,
ты достойна

превращать свои мысли в птиц.

ГОРИЗОНТ

Горизонт для меня – не сход неба с землёй,

Горизонт для меня – направление.
Я сегодня к себе повернулся спиной,

Чтобы слышать Твоё откровение.

ЕСЛИ ЛЮБОВЬ...

Если любовь, то на грани.

Если схватка, то непременно насмерть.

Почему-то всё время тянет
Чёрный кофе на белую скатерть.


