РУБРИКА «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»

Сегодня в рубрике «Созвездие талантов» мы хотим рассказать вам, дорогие читатели,
еще об одном молодом чудовском поэте, любимце «чайкистов» - Евгении Агафонове.
Стихи Евгения уже печатались в нашей рубрике, и сегодня мы представляем вашему
вниманию новые произведения поэта, но вначале немного об авторе. Вот что Евгений
рассказал о себе: «Приветствую! Мои родители нарекли меня Евгением, но я называю
себя Братцем Волком. Пишу стихи так давно, что даже не помню когда начал. Но,
принимаю за старт дату 13 июня 2013 года. Именно тогда я создал группу в ВК и решил
выкладывать свои стихи на всеобщее обозрение. Я ни к чему не стремлюсь, не ищу
смысла и не занимаюсь таким уж глубоким самокопанием. Пишу свои мысли, иногда
чужие. Придерживаюсь простого мнения, что жизнь - одна и её нужно прожить
счастливо. Хоть по моим стихам и не скажешь, что я счастлив.»

«-»
За строкой строка,
Между ними череда
Глупых мыслей
И фиктивность бытия.

За чертой черта,
Нервы как струна,
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Скоро лопнут
И я долечу до дна.

А там...

Улыбаясь, ждет меня,
Неприкрыто, пустота.
В ожидании вечного сна

И ждёт....

Улыбаясь всё зовет
И слова её как мёд:
"Я - это шаг вперед".

И за шагом шаг,
Словно она маг
Манит и зовет,
Когда шагну ждёт.

И за жестом жест,
Манит её перст,
Изгибы тела и
Жажда теплоты.

«-»

Мне ближе одиночества тепло.
Кружка чая да тёплый плед.
Перебирая гитарные струны легко,
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Мысли за музыкой идут во след.

Книга и для записей тетрадь,
Пара ручек и карандашей,
Вдруг захочется порисовать,
Погружаюсь в одиночество скорей.

Не боюсь одиночества, нет,
Это время для мыслей своих,
Когда можешь разобрать весь бред,
Что случайно получил от других.

Одиночество меня лечит,
Латает раны, даёт отдохнуть,
Я не знаю кого оно калечит,
Меня же спасает и может вернуть.

Уважаемые читатели! С другими стихотворениями Братца Волка вы сможете
познакомиться в персональной группе поэта https://vk.com/brather_volf.
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