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Аннотация
Здесь нет ни ямбов, ни хореев В душе лишь одиночество Зачем

же я пишу стихи? Все просто – сердцу хочется.



 
 
 

Артем Березин
Сборник псевдо-

стихов: "Бессмысленно"
***

Сиплого голоса внемлю тревогу

Одеревенелая кровь на устах

Мерзлого омута станет порогом

В мир, где движенье царит лишь в стихах

Я замерзал, обхвативши колени

Я замерзал, вспоминая грехи

Каждый остынет – приди только время

Каждый остынет во чреве земли



 
 
 

Больно замерзнуть духовную волей

Разом не чувствовать радости дней

Смысла не видеть в рефлексии пыльной

Хочешь проверить? Иди-ка проверь

Стало все чёрствым, до боли унылым

Предел тихо выскользнул из облаков

Сложно бороться с проклятым миром

Когда каждый гадит тебе на порог

Кто должен хранить был – уходят стремглав

Кто мог бы стереть ту кровь на устах?

2020 г.

Живи мечтой



 
 
 

Не близки люди мне,

Что жизнью вереницей

Пожертвовать готовы

Во славу вольных дней

И сыплются бессчетно небесные покровы

На их души измученную тень

Людское зарево спустилось отголоском

Багровым облаком сияет нищета

Так просто человеком стать,

Но так не просто

Струиться пламенем,

а не безвольно прозябать

Живи мечтой, мой друг и помни



 
 
 

Твоя мечта сильнее всех лекарств

Доколи мы играем доминанту

Тебе по силам всякий метастаз

2020 г.

Утерян смысл

Лопата в перстах дрожит

И день вовсе не тот

Как много осталось вдали

Столь мало будет потом

Ты думал, что человек

Найдя, перейдёт все мосты

Ты плыл, веря словам, приплыл к гуще могил

И в час роковой столь Ливен стучит



 
 
 

Сколь плачет душенка внутри

И кажется тот поворот позади

Тебя окончательно сбил с пути

Я грешный, порочный и вовсе не тот

Что должен быть у руля

Той сильной волны обуздать страшный гнев

Сломалась опора моя

Зачем нам любовь? Чтоб нежно молоть

Остатки эмоций и чувств

Хотя накануне ради неё готов был лишиться всех людств

Мы верим любви, столь чары сильны

Пленимся красивым словам

Играя с огнём, глотая печаль



 
 
 

Идём сквозь свинцовы ствола

А получаем разбитое сердце

Ничего кроме дыры

Вдумайся, друг, как Надежда умрет и опечалишься ты

Вдумайся, тот, кто был сладким снов в одночасье станет
чужим

2020 г.

Впрыск адреналина

Вечный впрыск адреналина и надеждам вопреки

На другом конце сигнала бесконечные гудки

Все живут под страхом смерти, забывая лишь во сне

Горький дым седых осколков в нашей памяти извне

Почему столь жизнь жестока, спросишь ты у алтаря



 
 
 

Почему любил я Бога, но не видел янтаря

Почему я верил людям, их вниманием дорожил

Ну а что же по итогу, все надежды пережил

Рассыпаясь в зной и холод, вестник мудрый прилетит

С тою мыслей, что по сути твой мотив тебя убил

Люди лезут в пламя брюхом, их пленит возможный пыл

Выжигать напалмом руки, тех людей, что ты убил

Мы лишь пешки в Грозном стане

Восседают над тобой

тени брошенных сознаний в лицах правящих имён

Ты поплачешься на радость, искривишь Души предел

Но ответа не услышишь, вот он в небо улетел

Нужно жить себе кумиром и творцом своих утех



 
 
 

Нужно стать великим, сильным, неподвластным для всех
бед

Этих строк мотив глубокий

Лишь понятен будет тем

Кто сошёл с пути и бродит

Вдоль далёких, пыльных стен

Тот найдёт в конце туннеля удивительный призыв

Лишь он сам себя погубит

Или вынесет навзрыд

2020 г.

Водоворот времени

Наша жизнь неумолимо

Пролетает сквозь года

И со взором диким, львиным



 
 
 

Обнищает города

Пусть сегодня мы не милы этой жизни, господа,

Но как плод сырой крапивы

Оборвём чужды леса.

Наша жизнь несёт лишь горе,

Наша жизнь теряет страсть

И как путник у подгорья

Мы не в силах обуздать

Это время, что струится,

Не давая шанса жить.

Нет друзья, сырой могилой

Скоро буду дорожить.

Все вокруг черны и вшивы,



 
 
 

Всем побольше бы кусок

Ты, дружок, покамест ищешь

Свой счастливый уголок,

Заберутся в щель пустую,

Искромсают в пух и прах,

Но а ты сиди и думай,

Исповедуйся в грехах

Ведь в подобный час не гоже

Веру в богу отрицать,

Лишь творец тебе поможет,

Коли веришь ты, дурак

Пути наши обозримы,

Всем подобный миг придёт.



 
 
 

Лишь поэтому ты ищешь

Этот бренный уголок.

2020 г.

Вечный странник

Слякоть спуталась с тоской

Город тонет в сером лике

Насладиться тишиной

Невозможно в этом вихре

Источился воли след

Остаётся лишь в ненастье

Вспоминать родной обед

Заменяющий мне счастье



 
 
 

Волны вспыхнули, летят

Суматохи полон Питер

Мы здесь как десять негритят

Пришедшие на погибель

Судьбы дорога вся в тумане

Слезам восполнены огни

Ах, оказаться б на диване

Среди любви, я здесь один

2020 г.

***

А если подумать, то все мы мёртвы

Лелея мечты, восседаем над горем



 
 
 

Мы топим страданья в столь радостном дне,

Бесчинствуя роем Агоньи

Так все ли равно на безжалостный лист,

Что поступью Сизой открылся

Ведь рок как трепещущий глист из земли с гостями давно
сильно слился

Чем грезет душа над остатком надежд, давая в сердцах
Буре пламя?

И кто дирижёр в этом алчном огне, что ищет пустое рас-
канье?

Что скажем мы тем, кто придёт нам взамен, оставить ведь
что-то должны мы

Но не осознать суть сигнала извне, что нам отправляет
обитель

Так пусть же текут эти реки быстры, пусть сердца не знает
порока



 
 
 

И жить станет проще, не зная причин, не веря в доходчи-
вость рока

Нам остаётся лишь внемлить тому,что все в этом мире –
крупицы

Коль все это так, то правда ли нас можно назвать гордо
птицей?

Птица свободу свою сохранит,

Птица не знает оковов,

Птицу не душит система страны,

Птица летает у Бога

Мы, словно пешки, сгибаемся вновь

В Пасте голодного зверя

Мы навека заложили свой слух,

Мы не боимся потери

Люди кровавую желчью кишат, но присмыкают свой ки-



 
 
 

тель

Так ли задумывал в масляном сне дело своё вершитель?

2019 г.

Наша сущность

Тонул в мучениях людских, не знал я лучшей жизни

Горел желаньем умчаться – не видеть эти лица

Жить бездыханным телом в поисках своей любви

Быть офисным планктоном, таким же как все вы

Судьба кидала в подворотни, сложно людям верить

Давно у каждого на свете есть свой личный ценник

Истек уже срок годности, исчезла напрочь цель

И люди бегают за правдой вплоть до конца своих дней

2019 г.



 
 
 

город N

Революции площадь стоит в центре города

Так чего ж революции нет на устах?

У народа, чьи судьбы наполнены порохом

Что взорвется, властителю дать только знак

Нам привычно искать оправдания

Дня ушедшим, потраченным зря

На работе, копейки считая старательно

И в могиле, с ними себя унеся

Раз все так, то нужно ту жалкую площадь

В тоталитарную смело венчать

2020 г.


