ПУТЬ ПОЭТА

ВЕЧЕРОК

В Пятигорске
Лермонтовский домик.
В гости собирает всех поэтов…
Пять высоких пиков.
Строчек томик.
Вновь – октябрь!
В разгаре – бабье лето!
Голоса звучат
в тиши музейной;
сердце ноет, а душа трепещет.
Свежий ветер с гор
так резво веет.
Стих звучит –
свободный, ясный, вещий!
2004

ИЗ ЖИЗНИ ПЕРЕУЛКА
Луч солнца – шаловливый заяц
запутался в пелёнках
счастье сохнет
глаз Неба облако прячет
Мой взгляд возвращается
детская коляска
семья
малыш бежит к отцу
смеётся находке
листом кленовым машет

Деревня… Отчий дом и… счастье…
Тебе – трон – центр кухни нашей.
Вокруг Тебя мы все склонились.
Улыбки… Смех опять звучит.
С водицей родниковою, вприкуску.
Вприглядку мы Тебя… ж у ё м.
Свеж, мягок, как день летний Детства –
Святыня и… Благодаренье Богу.
Вечери Тайной память наша –
Небесный Хлеб ухода из пустыни…
Пшеница, колос, мельница, мука…
Живём среди полей бескрайних.
Хлеб! Ты – надежда и спасенье.
Сухарик?! Корка? …В – радость!
Ты разделял людей, мирил их.
Добро и свет в тебе сокрыты.
Я слышу голос Солнца за столом.
Любви полна коврига Хлеба!
Печатный пряник ароматен.
Сидим, молчим за самоваром.
Закат тайн мира провожаем.
На лицах рдеет луч последний.
Взгляд грустный сменит робкая улыбка.
Желание Добра всем правит…
Нам милость Неба не даёт уснуть.
Сон Вечности от Тьмы холоден.
Хлеб, хлебушек – родной и милый –
Нам доказал, что лад есть, б у д е т !
2001
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ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ

Евгений БРИГИНЕВИЧ
(г. Кисловодск)

СВОБОДНЫЙ
СТИХ
РОССИИ.
(Проект эссе о
современном верлибре
России.)
Музыка невыразимой души: интонаций и тембра, творчества-экспромта –
на едином дыхании остроты и дальновидности живой мысли, азарта мудрости…
Как всё это буйство звуков, дум,
чувств и красок донести до собеседника
при общении с помощью слова? Как не
расплескать суть поэтического самовыражения?
Загадка из загадок. Вопрос из вопросов!..
Но, если это пока не вполне по силам
многим современным молодым поэтам,
вовсе не значит, что это вообще недостижимо и невыразимо!…
Вольный стих (верлибр) России развивается по спирали (или – по ленте Мёбиуса!?).
В начале, в середине и в конце прошлого века (во времена НЭП, хрущёвской «оттепели» и при первой эйфории от
начала горбачёвской перестройки) мы
были свидетелями явных успехов в этом
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направлении развития отечественной
поэзии.
На переломе, в годы перемен и излома сознания неизменно выходил на первое место его Высочество Вольный Стих,
ломая старые традиции и устанавливая
свои новые ценности по цепочке эволюционного развития поэтического слова:
«старая традиция» – новаторство – «новая традиция».
Пути поиска нового в ярких и необычных словостолкновениях прошли
многие поэты, сформировавшиеся как
зрелые личности в начале прошлого века: М. Кузьмин, Андрей Белый, А. Блок,
М. Волошин, А. Ремизов, Н. Клюев,
М. Цветаева, А. Ахматова и др. … Они
прекрасно доказали то, что есть простор
небесный для полёта в горах!..
Вольный стих России! Куда ещё авангарднее?!
Только бы на этом своеобразном
творческом пути не растерять главное –
художественность при выражении своих
чувств и мыслей в поэтическом слове.
Сохранить мудрость меры, искренность настроения, живой Дух стихотворной строки и выражения кристалла мыслей, когда грани ума и фантазии играют
всеми цветами… Сиюминутность хрупких чувств гармонии зависит от точности настроя поэта на частоту сил Ноосферы. Явление творческого озарения
редко снисходит само по себе. Оно частенько заявляется к тем поэтам, кто смог
запомнить это состояние души и, медитируя время от времени, способен вновь
и вновь погружаться в это изменённое
подсознательное состояние.
Это было видно по творческим
достижениям Ксении Некрасовой (сб.
стихов "Ночь на баштане" –1955)

…
Люди, умудрённые делами,
затаив дыхание сидят,
что глаза у них от звуков потеплели,
губы стали ярче и добрей
и большие руки на коленях
словно думы
в тишине лежат…
(«МУЗЫКА»)
Зёрна земные Неба – это поэты,
представители и проводники неземных
истин Вечного и Сущего в духовной
жизни многих поколений.
Строчки вольных, свободных стихов
могут с меньшими искажениями донести
редкие ощущения единения с природой
и, при выражении своих настроений,
как-то приблизиться к описанию ночного Хаоса подсознания. Может быть,
именно поэтому о чувстве полёта, об
одиночестве в ночном пространстве создано так много верлибров современными
российскими поэтами?
…
Темнота, лишь одна темнота
в песчаных улитках земли…
Заколдованный город,
Закруженный лёгкой водой…
(«ГАЛАТЕЯ» В. Аристов)

Евгений БРИГИНЕВИЧ

ПУШКИНУ

НОЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Да, дружно нужно жить, любя!
Слова все отзвучат, звеня, –
Застынут в книгах… Что – проку мало?
Читаем часто мы с вина бокалом…
Дивимся: «Книги, словно люди, ветхи…»
«…Имеют и судьбу.» – подметил метко
Поэт, знаток любви, литературы…
С красавицами крутит шуры-муры.
О нужных книгах никогда не забывал,
Хоть впереди – загул, кутёж, дуэль,
вновь…бал!
Суть жизни он душой, умом постиг:
«Живём и умираем среди книг!»

Вновь полон света, простоты и счастья,
Любви – мелодии мечты, восторга…
Подлунные опять бушуют страсти,
Которые в душе сдержать не смог я!
Под действием каких-то дивных снов
Цветных, с волной воображенья.
Не мыслю жизни без волшебных слов –
Прозрачных – Неба отраженье!
«Сомненье» Глинки прозвучит в душе.
Шаляпина бас трогает сердца…
И дела нет до пошлых слов-клише;
И звукам нет покоя, нет конца!
2006
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МЕТЕОРИТ

НАШ ПОЛК
Который год чарует воображенье
«История об Игоре» – парад слов
в «Слове»…
«Полк! Мы – потомки,
Духа отраженье, –
Сильны в едином, мощном
зове!»
И нам не надо лишних слов…
Иное? Мусор, хлам и сквозняки.
Не надо нам беспамятства и снов…
«Дай нам собраться снова у реки!..»
И ярких слов сказать не побоюсь:
– Ещё мы повоюем за тебя,
Святая Русь!
2005

Прочертил по небу
чернильному
огненный след!
Космическим пальцем
от Неба Вечности
Явился – ты – посланец звёзд?
Зачем греешь ладонь?
Сказать, что хочешь
мне?

Желай любви и Света,
Душу Добру открой!
2006

***

(г. Кисловодск)
***
БИБЛИОТЕКЕ
След затеряется, и нить судьбы порвётся!
Но книга, словно свет –
через века прольётся…
А в Слове – нежность, чувство, мысль…
Мгновенье радости познания –
молю, – продлись!
2006

Невольно приобщаюсь к тайне –
сокровенной и простой.
Так трепетна, нежна и сбивчива
любимой речь,
Что чувствую переживания
накал и боль…
Вновь хочется общенья час,
миг радости сберечь!
2006

Голубь летит к подоконнику.
Сел. Глазки косит, хитрюга.
– Птицы, гляньте! Чудик за столом.
Что-то творит… Нам интересно…
Вопрос хорошо, по теме.
Посланник Неба сердцу мил.
Чрезмерно любопытен? Пусть!
Ты прилетай ещё, родной!
В год високосный тяжко так…
Полёт твой – свыше знак?!
Ведь совпадений диких нет
в природе…

Ничто так просто не даётся.
Все чуда, волшебства и страсти
Порой даются нам как испытанье.
Потоки чувств нас будоражат,
рожденье мыслей вызывают…
Потом – слова – несмелые по звуку.
Выуживаю их по Духу,
Выискиваю звучные, понятные,
живые…
Понятно – выживут не все до дел,
поступков в жизни…
По свободе их друзьям скажу
По рюмкам водочка налита.
Всем слово
По очереди
Предоставляется… Никто не обойдён.
Солнца лучи стекло окна пронзают,
Туман от сигарет рыжеет…
Понимаешь
– «Счастье – от общения
в своём кругу поэтов!»
2004

***
Я и Ты – одно!
Ядро и скорлупа –
Молодого грецкого ореха…
В нас – золотые зёрнышки Дождя,
Дождя-слепца, что льёт вовсю
Под лучами безумного солнца!
Мы тем сильны, что –
Зе - ле - ны!
И, пока не высохли, не сгнили –
Мы – упругий, гладкий плод!
Нас не в силах никому
Разбить,
Потому, что добрые – мы –
в силе!!!

