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Стихи сильной рукой

Родился я 26.06.1990 в деревне Мартынова Пышминской области ближе к Кургану.
Детство свое провел там, где и был воспитан, так
сказать, по старым обычаям. Детство было веселое
активное: мы очень много бегали играли и выдумывали себе новые развлечения, так как ни телевизоров, ни компьютеров, в то время у нас не было, да
оно и к лучшему, наверное.
Отсутствие прогресса в деревне развивало фантазию, смекалку, а тяжелый труд и строгая выдержка
формировали характер.
Затем, в 1997, мы с мамой переехали в Камышлов, где я увидел абсолютно другую сторону этой
жизни в то время вокруг был моральный упадок.
Все пили, употребляли наркотики, вели распутный образ жизни, так сказать, с лихвою впитывали
всю ту грязь, что хлынула к нам после поднятия железного занавеса.
Именно с того момента, я считаю, и началось мое
взросление, поскольку, все то, что творилось вокруг,
оставляло мало места счастливому детству и все
чаще заставляло задуматься о происходящем.
Учился я в школе №1, окончил девять классов.
Во время учебы увлекался спортом, много работал
дома, читал книги и очень любил изобретать.
В школе был душой компании, подавал новые
идеи и вел компанию за собой.
В 2005 году поступил в Богдановичский техникум
на специальность «производство тугоплавких неметаллических полуфабрикатов и изделий». Там же за-
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вел очень много новых знакомств среди интересных
людей, которые занимались различными видами
творчества.
Начал увлекаться философией психологией. Все
больше хотел узнать людей: их характер, судьбы.
Писать начал совершенно случайно на втором
курсе, как бы банально ни звучало, произошло это
от большой любви.
Сначала была ужасно дурная проза, затем читая
классиков, изучая, познавая мир стихов, я потихоньку стал приходить к своей манере написания.
Довольно долгое время пробовал писать песни
(тексты) для Рэпа, что давало еще один виток для
развития в творчестве, но в итоге предпочел стихи,
нежели песни.
Со стихами начал плотно работать уже после армии с 2011. С того момента и появилась мечта издать свою книгу, которая и осуществилась, за что
очень благодарен работникам библиотеки, которые
заметили меня и предложили выпуск.
На данный момент активно увлекаюсь спортом,
хочу выполнить спортивный разряд и получить
должность тренера.
Также пишу стихи, увлекаюсь книгами, работаю
на заводе.
Продолжаю свое развитие, стараясь увидеть и узнать как можно больше интересного из того, что нас
окружает.
Артём Потапов.
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Напутствие
В сборнике молодого, начинающие поэта Артёма Потапова собраны стихи, котрые нельзя назвать
«избранными». Читаешь и чувствуешь: автор не выбирал для публикации что-то особенное. Он собрал
все, что его когда - то взволновало, удивило, порадовало, или наоборот расстроило.
Можно отметить искренность автора, широкий диапазон тем, язык, характерный для сегодняшней молодежи.
Радует и то, что молодого человека не оставляет равнодушным все, что происходит вокруг. Ему
интересны окружающие люди, их поступки и он
старается дать им свою оценку. Пожелаем автору
и дальше пристально всматриваться в жизнь и отображать её в своих виршах
Елена Флягина. Член Союза журналистов России.
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Как порою хочется
Ни о чем не думать.
Спать лечь, не ворочаясь,
И на все наплюнуть,
Шаги не просчитывать
На пути до цели.
Пустить своим потоком все,
Хотя бы на неделю.
Пусть перемелют часики,
Пускай все в дни итожат.
Потом опишут классики,
Что быть могло, что может.
И ни о чем не думая,
Народ поверит телику,
Скрипя зубами тягостно,
Встречая понедельники,
А мне бы так хотелось враз..
Взять ни о чем не думать,
Забить рекламами башку,
Поверить «этим умным»...
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Голубых небес навес
Солнце целует на рассвете,
Поцелует жена мужа,
С добрым утром скажут дети.
Кошка потянется в коробке,
С утра вылижет котят.
Мир с утра кипит любовью,
Ну а кто-то вновь не рад.
Напряженные и злые
С утра пораньше все в делах.
Все же взрослые, большие
Все же вечно на умах,
И не видят среди быта,
Средь миллионов мелочей
Глаза любимых,
Где сокрыто, пламя тысячи свечей...
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Сказали нет вокруг любви
Или поверить попросили
О том, что души в нас черствы,
Глухо молчат сердца в бессилии.
Костер души всего лишь тлен
И не разжечь, как ни старайся.
Рекламой загнанные в плен
Мы так похожи на скитальцев.
Мы ждем любви, мы ждем тепла,
Мы ждем того, что даст нам силы,
Ведь люди, словно из стекла,
В осколки лопнут без рук милых.
Но страшно знаешь сразу так
Взять и впустить, теплом согреться.
Ведь каждый уличный дурак
Может разбить случайно сердце...
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Не ставили меня в пример Я же не пионер.
На выпускном наш мэр
Медаль вручал не мне,
Но я на своей волне,
С детства на своей орбите,
А вы, если хотите,
С экрана жизнь возьмите,
Глядите. Вот вам счастье:
С утра в душистой пасте,
На завтрак чудо-сласти
И сказка на обед,
А как домой придете,
На все вы пульт найдете,
На жопе, ровно сидя,
В экран до сна тупить.
Нет я не осуждаю,
Я все прекрасно знаю,
Я всех вас понимаю,
Для каждого свои мир,
Но среди лжи, обмана,
Реклам с щитов, экранов,
С технической из крана
Смириться не готов.
Все модные, гламурные,
Но а внутри, как урны вы,
Напитые, надутые,
Но все по моде, знай!
И ни к чему им знания,
Трепет души, страдания,
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Подай модней одежды им,
Пожрать послаще дай.
Я не скажу за каждого,
Но повторю я дважды вам,
Что своей жизнью жить пора
Без бирок и эмблем...
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А раньше помните, друзья?
Как много значило лишь слово.
Теперь для вас поэт-простак,
Как пережиток прожитого.
Другие ценности сейчас,
Львиную часть отдали лести.
Прогресс вперед, вперед вперед!!!!!!
Ну а вот личности на месте,
Табак, вино, тв, разврат.
И из колонок грязь нам в уши,
В повадках свинство,
В мыслях мрак.
В душе надежда гнилью душит,
И мы надеемся сидим,
Что вот вот вот поднимут знамя,
Но нам показан этот мир
В нелепых красках, вверх ногами,
Мы вечно ждем чего-то, ждем!!!!
А надо просто встать, подняться
И первым солнечным лучам
Сказав привет, начать меняться...
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Если начал, не сдавайся,
Ты пройди путь до конца.
Полюбил одну - встречайся
Вплоть до обручального кольца.
Сказал слово иль упрек Имей смелость, расскажи.
Баламутов нынче много,
Утопающих во лжи.
Если бьешь врага руками
Или режешь словом ты Не оставь камня на камне,
Бей до слез, до тошноты.
Пусть жестоко, зато честно.
Важно лишь себе не врать.
Если взялся, то железно.
Если нет - не стоит брать…
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Она всегда была моею музой
И не важно для кого писал стихи.
Дышал, парил, как ноты блюза,
Шедевры скидывал с руки
Буква за буквой текли строки
И все эмоции о ней,
Пусть я выслушивал упреки,
Я знал, она мне всех милей.
Пускай не видел очень долго,
Пускай отчаянно скучал,
Я знал, вернется та девчонка,
Та, что однажды повстречал.
Ну а пока я был в разлуке,
Образ хранил, прятал в стихи
Любви эмоции и муки,
Все трепетания души.
Я стал большим,
Внутри, снаружи,
Но перед ней бессилен я Перед девчонкой златовласой,
Что вдохновляет так меня...
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Непонимание, ссоры, склоки
Нам по сути ни к чему.
В лицо выслушивать упреки,
В гневе вскипая самому.
Горит поддетая гордыня,
И в самолюбии своем
Себя на пытки мы поднимем,
Желчью вскипая, мы орем.
И нервы в минус лишь у нас,
А оппонент, как столб спокоен.
И это значит лишь одно:
Один ты в поле, странный воин.
Ты лучше в зеркало кричи,
Взаимность будет сто процентов,
Чем бить горохом в кирпичи,
Себя растрачивать в моментах.
По мне дак истина одна,
Здоровье тоже нам дороже.
Нам ни к чему со дна вскипать,
По пустякам себя тревожить.
Ведь миром правит диалог,
На разговоре мир построен,
А ты кричишь, тратишь себя.
Один ты в поле,
Странный воин...
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Что лучше же?
Любить иль быть любимым?
Наивным быть и верить в сущий бред
Или испытывать пылание любви, как жар камина
Всю жизнь его теплом согревшись так и не гореть
Смешно же, правда ведь?
Когда кричат люблю, но тусклые глаза
Забавно ведь, один из них все это знает,
Но все мы в этот мир пришли согреться иль пылать
Вопрос весь в нас,
И каждый это знает...
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Не ради денег или славы,
Или красного словца
Я для букв ищу управу,
Чтоб растить в себе творца.
День за днём я по крупице,
Пусть по строчке каждый час
В быль, собирая небылицы,
Очередной плету рассказ.
Глубоко или с насмешкой
Одно верно - от души
Я средь быта, тьмы кромешной
Вновь точу карандаши.
Не скажу, что я луч солнца,
И что гений не скажу,
Но что внутри под сердцем бьется
Вновь на бумагу изложу.
Выводя кривые строки
Или буквы в стройный ряд,
Слова критиков не слышу,
Пусть говорят всё, что хотят,
Ведь не для денег или славы,
Или красного словца
Я для букв ищу управу,
Чтоб растить в себе творца...
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Ты знаешь, всякое бывает,
Бывает сложно так простить,
Но проще бросить, понимаешь,
Чем всё приняв, по новой жить.
Заботы комом в горле тянут
И злоба старая от слов,
Те кто не сбросят, не воспрянут
Упрямей тысячи ослов.
Так и пойдут на дно с лихвою
И задыхаясь, и хрипя,
И будут помнить только злое,
Так никого и не простив, а зря!
А злоба жжет их изнутри,
Всю боль и язвы, всё наружу.
Но просто всё как раз, два, три:
Надо любить тех, кто нам нужен...
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Дрянью стать любая может резко.
Красивой, дерзкой, понт на каблуках,
А вот остаться верною невестой
Сложней намного, чем катиться на руках.
Увы и ах, я знал довольно многих
Тех, кто впитать хотел хмельной кабацкий дым.
С попоек шли они, косились ноги
Рядом с таким же пьяным, вечно молодым.
Глоток свободы там, но выхлоп с перегаром.
Веселье там, покуда звон монет.
И говорят не зря, что молодость теряют в барах
Спустя века всё так же, спору нет.
Ну а когда веселье, словно дым растает,
Оно пройдёт, как только вырастет шпана.
Одна останется та, что себя теряет
Средь шума кабака, средь дыма и вина....
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Всё в этой жизни вернется на место,
Придёт отгулявшая где-то невеста,
Булка размокнет обратно до теста,
Всё обязательно вернется на место.
Если тебя вдруг сочтут неуместным
Или решат, что ты туг друг на ум Ты живи своей верой не ради протеста,
Ты живи своей жизнью, не перечь никому,
Ну а если вдруг горько, с тяжелой обидой
На сердце остались вдруг чьи-то следы Ты отправь их подальше, не подав даже вида,
Поверь, твои нервы для них не важны.
Уважай своих близких, с друзьями держись Ведь пришли они в жизнь не напрасно.
Всё, что рядом с тобой, ты люби и цени,
А не ценности дядечки в красном...
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И каждым утром на рассвете,
Словно на казнь, встаём скрипя.
Встают и взрослые, и дети,
Угрюмо морщась и сопя.
Ну а вокруг подобно чуду
Вновь расцветает новый день,
А мы клянём, зовём Иуду,
Чтоб вновь накрыла мир наш тень.
Домой придя после работы,
После учёбы, после дел,
Набив утробы до блевоты,
Мы не заметим - день сгорел...
Уйдет закат с последним бликом,
Солнце покинет небосклон,
А мы всё в мыслях о великом
Не покидаем страшный сон...
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И что-то явно здесь не так:
С ума сошли или так надо?
Правду подносят, словно мрак,
Лишь страх и боль, добавив стаду.
Когда мы вместе от беды,
Нас проще править, с нами проще.
И не зацветут счастья плоды,
В тв экранах нету рощи,
И нет мощей, той силы нет,
Что наполняла жилы старцев.
Теперь всем важен «туалет»,
Авто крутое иностранцев.
Навесить больше побрякух:
И чем нелепей, тем моднее.
В светских беседах мы до двух,
А в шесть утра бежать быстрее.
Хотим здоровья, курим, пьем...
Употребляем, портим гены,
В душе иссох наш водоём,
Там левый шлак гнилой системы...
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Для неё...
О тебе я всегда, всегда вспоминаю:
Поздней осенью, ранней весной.
Помню, как провожая закаты,
Оставались под полной луной.
В бело-лунном сиянии сплетение тел,
Мы с тобой отдавались безумству,
И пока месяц в окна всем тихо глядел,
Мы любовь превращали в искусство.
Томный вздох, чуть дыша,
Прикоснувшись к тебе,
Я терял отчет памяти в лицах.
Бархат губ, поцелуй
Для меня, как искра.
Вспыхнул я и нет сил утолиться.
Словно странник пустыни,
Как плененный тюрьмой,
Без воды, без свободы, без жизни...
Без тебя я бродил,
Занят был лишь собой,
Удивляясь капризам отчизны...
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Шальная детвора,
Случайно камень пал.
Все будто во вчера,
Все будто я не спал.
Угарный знойный смог,
Пустая суета,
Эта картина, блеф...
Опять же, как вчера,
Как будто кто то важен,
Все будто кто то нужен,
Ну а в душе лишь жажда
Да отражение в луже.
Экран пестрит новинками,
Глаза блестят от новы,
Мы стали лишь картинками
С одним вопросом: «Кто мы?»
И все равно кто рядом встал,
Лишь бы на нас похожии.
А за глазами темнота,
В душе лишь двор прохожий...
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Я без тебя лишь пустота,
Словно без дна пустая тара.
Тянет холод воды в бездну,
Наружу рвусь я с хмельным паром.
Пройдет сквозняк, я снова пуст
Доли секунд, душа на ветер.
Снова на дно, по уши вниз
Ну а за что? Кто мне ответит?
Мне лишь хотелось целым стать...
Душу пустить под оболочку,
Но буду я как все пахать,
Еще страшнее, в одиночку,
Очередной лишь механизм...
Для людей важен лишь снаружи.
И снова в бездну, снова вниз...
Я вас прошу, спасите души...
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В моих глазах
Лишь пыль и прах,
А на устах...
Проклятья тень.
Я должен был,
Но я не стал
В рядах святых
Встречать свой день.
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Будет боль, обиды, слёзы,
Будет всё - это любовь.
Эта жизнь сплошные грёзы,
Вечный путь среди ветров.
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Разведённые мосты, поджег....
Оставь, остынь, прости.
Я поднимал за нас тосты,
Ставя тебя в ряды богинь.
Люди молились на кресты Я же в груди твой образ нес,
Хранил любовь, словно дитя
С одною верой, всё всерьез.
А ты шутила, всё игра.
Порывы страсти, похоть, плоть.
Глаз не смыкая до утра
Нас покрывал солёный пот.
Но мне довольно, сыт тобой!
Я жгу мосты, оставь, остынь...
Войду в мир новою весной Пускай в нём буду я один.
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Ловим тепло, не видим солнца,
Вслепую мы ведём погоню и теряем след.
Постоянно ведём счет, сгибая пальцы
И одного понять не можем - смысла уже нет.
Нас гнёт печаль, гложет обида,
Рабами стали, тяжкий крест.
Мы друг с тобою твари редкостного вида,
Но на паром к Аиду нам найдётся пару мест.
И там, в кальянных залах усыпальниц,
Мы сладко втянем дым и вспомним об одном:
Как спины гнули под кнутом своих начальниц
И рассуждали: «Жизнь и смерть, а что потом?»
Мы потом лили, клацали, кусались,
Копили что-то с трепетом и строили свой дом.
Мы друг с тобою сильно ошибались,
Одев красивые одежды, становились льдом...
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Разрывая груди вдохом
Им кричали в след: «Ура!»
Лично мне казалось эхом
Нам пора, мой друг, пора.
И вот в следующем рассвете,
Среди гущи новостей
Мы в рюкзак сложили плети
И помчались вслед за ней.
Но бесконечная петляла
Без конца прямой петлёй.
Тело вьюга вдруг сковала,
Сердце стучало словно в зной,
И я застыл в оцепененье,
Я всех на свете позабыл,
Увидев пред собою вдохновение,
Которое так долго я ловил:
Изящный силуэт и голос,
В прекрасной сини, полная тиши.
Один лишь шаг, вдруг распустила косы
И слышу тихо-тихо так, пошли.
Я так хотел уйти, но был прикован.
И ложь, и сплетни злобой тянут вниз.
А силуэт мне стал едва заметен,
Лишь эхо тихо шепчет: «Торопись...»
Я сделал напряженье, рвался с силой.
Казалось, будто хруст стоит в ногах.
За той единственной мечтой, далёкой, милой,
Я был готов добраться на руках.
Я слепо шел за ней все эти годы,
Встречал рассветы в ласках блудных дам,
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Уходил в загул наркотиков и пьянства,
Людей калечил, душою разрываясь по кускам.
Ломал, крушил, наружу пускал монстров,
Готов на всё был, убивать готов.
Менял я чувства на пустое, на блаженство,
Забыв семью, покинув родной кров.
Ушел я далеко и в том рассвете,
В прекрасной сини, полной тишины,
Я шел за тем, куда вели все годы эти,
Но тело отделилось от души.
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Разбиваюсь на осколки,
Сердце режет кусок льда.
Было? нет! Не будет толка!
Ведь исчезну навсегда.
Как снег растаю на рассвете,
И потекут ручьи в поля.
Буду бегать по лугам я
Вечно! В поисках тебя.
Не найдя там умиленья,
Не найдя покой души,
Найдут ручьи одно теченье
Воспоминаний средь тиши.
Убегая вдаль безмолвно,
Как слеза, оставят след,
Растают в радугу покорно,
Встретив последний свой рассвет...
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Сколько исписано листов Столько и оставлю.
Сколько лил мимо стола Столько и поставлю.
Я постоянно что-то правлю,
Пытаюсь делать лучше,
А в голове вопрос мелькает:
«Кому всё это нужно?»
Меня оставят без оружья
Слёзы тех, кто любит,
Но моя сущность прёт наружу
И самых близких губит,
И рубит горячо, с плеча,
Макая в яды стрелы.
И я калечу сам себя,
Душою рвусь сквозь тело.
До вас нет никакого дела,
Фраза не двузначна.
Я растворяюсь дымкой белой,
Словно дым табачный.
Стану рабом своих листов
Я как они, я белый.
Но я на месте, вот он я!
А сотни спросят: «Где мы?»
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Что ж лучше здесь:
Любить иль быть любимым?
Наивным быть иль верить в сущий бред?
Испытывать пылание любви, как жар камина,
Его теплом лишь греться, так и не гореть.
Смешно же? Правда ведь, когда об этом знают,
Когда не любят, но дают любить.
И душам их, отнюдь, не до терзаний,
Когда в груди молчит послушно монолит.
И не стучит, и не тревожит больше,
Заперта наглухо обидами душа.
Тепла она поглотит сколь угодно,
Взамен любви не сломит и гроша.
Ты мог дышать, ты мог летать, но знаешь
Твой рейс всегда летел в один конец
Ты греешь, да, но ты душой сгораешь,
Даря тепло для каменных сердец...
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Опыт придет, уйдут года,
Весы шатнутся скоро-скоро.
Ты совершишь последний шаг,
Словно на красный светофора.
Быть может будет горький визг
Или уйдешь так тихо,
Что рядом будет только пыль
И нафталина выхлоп.
Весы измерят, сколько ты
Смог сделать и старался
Для жизни этой доброты
И сколько грязью упивался.
Опыт пришел, ушли года,
Остыла страсть, крадется старость,
Но верить хочется всегда,
Что это просто лишь усталость.
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Я был пробит, опустошен,
Сочило сердце цветом алым.
Я спать ложился, но мой сон
Терялся в мятых покрывалах.
С утра вставал, смешно сказать Я продолжал бродить по свету
И посещал свою кровать
Я не к закату, а к рассвету.
Весь день был мутной пеленой,
Нелепой сказкой для прохожих.
Они кричали мне: «Постой!
Ты нужен нам, ты должен!»
Но я понять хотел одно:
Кому? за что? и сколько?
Года как дикое вино
Перебродят и будет горько.
Стоять нельзя, медленье грех .
Вся жизнь движенье и нам в пору
Среди прохожих - этих, тех
Своей тропой и в гору.
Лишь оттого и был без сна,
Что верил многим разговорам.
Они твердят, как надо жить,
Они твердят, но все пустое.
Один сценарий вся их жизнь Меня так это не устроит.
Ведь я творец своей судьбы,
Я жизнь свою построю!!!
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Однажды доктор скажет мне,
Что положение печально,
Что проиграл я в той войне,
Когда тягались мы речами.
Я побеждал за боем бой
В словесных стычках между нами.
Бывала страсть, как в ножевой,
Ну а теперь лишь боль и память.
Доктор подробно скажет мне,
Когда и как, сколько осталось.
Может предложит по игле
Мне смерть принять, словно усталость.
Трусливый бег, мне ни к чему.
Последний бой приму, как нужно.
Я мысли все возьму в комок,
Встречу ее во всеоружии
Пусть будет то: неравный бой,
Она пришла забрать, что дали.
Прочту я стих любимый свои,
Не буду с ней скандалить.
Позволит может она мне
Оставить в память строчек пару
О том, как я горел в огне
И что со мной в итоге стало.
Нелепо, глупо и смешно,
И слов так много, строки
Я напишу, любите жизнь...
Неважно как с вами жестоки.
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Молочная сказка для наших детей
Закончится привкусом той крови алой,
Она вдруг исчезнет, оставив взамен,
Разбитые руки, пустые одеяла.
Все вырастут, знаешь, и ангелы тоже
Вдруг сменят на крылья табак, алкоголь.
От этого сердце наполнится дрожью.
Весь мир пробивает нелепая боль.
А помнишь, молочные зубы теряли
Теперь мы друзей потеряли на раз.
И те кто одеялом на ночь нас укрывали Их мнение нас не волнует сейчас.
Мы взрослые! Лихо курим и пьем,
Тратим деньги, решаем машины.
Мы забываем о тех, кто нас грели теплом
Этой сказки - мы сами лишились.
Мы в погоне за благом,
Но надо ли нам?
Нам устои привиты чужие.
Мы хотим вернуть сказку, но это смешно Мы уже стали слишком большие.
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Блуждая в гуще лунных мыслей,
Когда так четко видишь суть Сложно огонь разжечь от искры,
Сложно пустить вновь пламя в грудь.
Не так-то просто, Брат, раскрыться.
Еще сложнее верить вновь,
Когда клинком холодным мысли
Вновь остужают мою кровь.
Не больно в бровь,
Больнее в сердце,
Когда вновь травят не спеша.
И мне бы разум скрыть от сердца,
Что-бы любить мне не мешал.
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Серьезно, холодно и сыро,
Дрема так нежно тянет плечи.
Все что во сне было остыло
С того, что есть, ничуть не легче.
Лето горит, оно сгорает.
Лето прошло, и стынет тень.
Серьезно, холодно и сыро.
Мир взял во власть осенний тлен...
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Новый год, заботы в силе.
По восточному, мой год
Всем трудиться, уши в мыле,
И удача к вам придет.
Без труда бывает в сказке
Печь под зад, рыба на стол.
В веке нашем нету сказки,
В нашем веке всё в прикол.
Непонятные устои,
Нам привитые на раз,
Умеем пользовать - не строить,
Читать без вписки свой рассказ.
На самотёк пуская жизни,
Да только время на утёк.
Мы по сценариям без вписки
Да только людям невдомёк…
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О чём сказать мне этим людям?
Я их всех вижу, как рентген:
Вот ложь и зависть их на блюде,
Вот жажда ярких перемен.
Они пытаются казаться,
Но лишь казаться, а не быть,
Но растопырив суки пальцы,
О масках могут позабыть.
И тут всплывают поплавками,
Лишь градус скинет грузила,
Вся гадость та, что мы с вами
И не узнали б никогда.
Разврат и похоть, жажда лести,
Им бандерлогам лишь налей.
Манер их нет и нету чести Под маской рожи у свиней.
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То что имеем не храним,
А потерявши горько плачем,
Но все мы будем лишь людьми
И здесь не может быть иначе.
Когда всё гладко без забот
И нервы только успокоил,
Ты начинаешь забывать
О тех, с кем этот плот построил.
Затем они, словно бревно,
Без тяги выскочат из связки.
И ты один в реке, и дно
Ногами в ил потянет вязко,
И ты пытаешься поймать,
Руками рубишь воздух, воду,
Но их теченьем вдаль снесло
И не достать тебе походу.
Ты всё имел, но не хранил.
С потерей слезы неуместны.
И в груду мрака тянет ил
Из жизни солнечно прелестной.
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Я наблюдаю, стою молча
Средь пыли, шумной суеты.
Я вижу, как осень растопчет
Последний цвет в ковёр зимы.
И всё что молодо, зелено
Теперь и впрямь не возвратишь.
Горит огнём природы лоно,
Лишь тихий треск нарушит тишь.
Последней птицей выше к небу
Костёр отпустит тёплый дым.
Лишь серым пеплом, белым снегом
Будет печаль двум молодым.
Её любовь - игрушки, прятки,
Всего лишь выход на показ,
Его любовь - бег от себя лишь,
Лопнувший нерв тех серых глаз
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Забыл, забот вновь полон снова,
Я сбил строку, забыл куплет.
Забыл, блин, что за постанова,
Память дуршлаг, прям спасу нет.
Я на руке поставил крестик
И рядом ноль, чтоб не забыть,
Но смыл с руки я их обоих Мне что ж сейчас и рук не мыть?
Я заводил записки, книжки Дома забыл, всё ерунда.
В моей башке мыслей излишка,
Но я забыл их как всегда.
И вот сейчас, ща вспомню что-то,
Еще чуть-чуть, друг, подожди!
Но вновь забыл, словно умотан,
А за окном дожди, дожди.
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Я не могу сказать вам больше,
Чем вам позволено узнать,
Но тем не менее мы можем
С вами так мило поболтать.
Поговорить о том, об этом
И потрещать о том, о сём:
О том, как круто было летом,
И как мы осень проведём.
Мы будем мило улыбаться,
Смеяться, весело шутить,
Но только стоит скинуть маски Готовы рвать, готовы бить.
Тогда к чему же умиленья
Зловонный фальшь, обмана, лжи?
И я, скажу вам без сомненья:
Куда бы вы, ребята, шли Мне с вами дом свой не построить,
Детей мне с вами не крестить.
Дак что ж я должен тут пред вами
Себе же врать, душой кривить.
И я по жизни так нейтрален:
Ни с тем, ни с этим С правдой я.
И я пишу все строки эти
В душе, ни слова ни тая.
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Суровой жизни линии судьбы
Напомнят мне ухабы и изгибы,
Но сколько в этой жизни тверды лбы
И сколько рвалось жил в объятьях дыбы.
А кто-то сидел молча, тосковал,
Не видя свет, не знав просвета счастья.
Другой же в это время банк сорвал,
Лицом встречал пороки и ненастья.
Один с другим родная кровь, но всё же
И каждый с них так жизнью дорожил.
Один друг прожил жизнь, да так чтоб подороже,
Другой же путь свой в песнях разложил.
И кто богаче стал, не будем спорить
Ведь каждый с них поймал то, что ловил.
В душе второго вновь весна, закаты, море,
А первый что, купюры треск да черный ил…
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Если я тебя чем-то обидел,
Будь добра не сердиться, прости.
Я стал тем, что я ненавидел.
Я другим стал, сменил все пути.
А по новой как жить я не знаю,
Я ни разу так честно не жил.
По-другому всё вкруг принимаю
И я понял, не тем дорожил.
Ведь мне дороги были мгновенья,
Дым и хмель, полны грязи слова.
Я за ложь принимал откровенья.
Эх, пустая ж моя голова!
Я с тобой поступил очень плохо,
Дал надежду, а сам убежал.
Но то я не был, а тот, что невежда,
Поздно понял, душой был я мал.
В этих строках прошу я прощенья,
Не проститься прошу, а прости.
Ты достойна любви уважения
В этой жизни нелегком пути
И уйти я могу, ну а всё же,
Коль уйду, так уйду насовсем.
Но что-то душу, как прежде тревожит
Блеск тех глаз и тех губ сладкий плен.
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Время летит, мы все взрослеем,
Нас жизнь влечет в круговорот.
Мы как вчера быть не умеем,
Нас всех нужда всё ниже гнёт.
Желаем то, хотим другого,
Горим в стремлении своём.
Души вновь сохнут водоёмы,
А мы всё речи мимо льем…
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О чем он думает лежит?
Лохматый весь, по уши в саже.
Одно лишь знает, сторожит.
Для человека друг он важный.
А вдруг случись, придёт беда:
Грабитель злой или мошенник,
Он враз с цепи рванет тогда,
Злодею в миг намылит шею.
Большой, лохматый, добрый пес
Пускай, клыки ножа страшнее.
Одно лишь знает он всерьез Он человеку всех нужнее.
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Первый лед сцепляет речку,
В поле выпал первый снег.
В небо дым летит колечком,
Мысли вновь берут разбег.
Весь ноябрь нынче страшный,
Не знали бед таких сто лет:
Стояла грязь как в свиной ванной,
Дождь стучал в стеклопакет.
Ждали стужу, хлопья снега,
Конькам и лыжам старт готов,
Но ноябрь где-то бегал,
Люди ждали снежный кров.
И вот в конце 20-х чисел
Всё вдруг вернулось на места.
Зима пришла к нам шагом лисьим,
Накинув хлопья на дома.
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Мы где-то в сталинских постройках
Переживем вчерашний день,
И кожа словно нежным шелком
Покорно примет свет и тень.
Порез, ожоги, руки, лица
И личность будто потекла.
Нет, не хозяева… убийцы…
Бойцы из хрупкого стекла.
Кричим, кусаем, гоним в шею
Тех, кто не стоит и гроша.
Нелепой смелостью своею
Себя же душим неспеша
Душа, душа, души осколки,
Осколки звонкого стекла.
Её в нас нет и нету толка
Кружить на месте, как юла…
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Тобою пахнет вся кровать…
Ты в моих жестах, в моем слове.
Руками так хочу обнять,
Но пустота мне не позволит.
Вроде сегодня волен я
И могу делать то, что надо,
Но на душе висит тоска
Без губ любимых и без взгляда.
Пускай порядок на столе В душе бардак, душа страдает.
Губами шарю в темноте Лишь пустоту крепко сжимая.
И ты права, сошли с ума,
Но мы смогли себе позволить
Любить друг друга сильно так,
До боли в сердце, жара в крови…
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В моих глазах
Лишь пыль и прах…
А на устах
Проклятья тень
Я должен был,
Но я не стал…
В рядах святых
Встречать свой день…
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Пошли все вон!!!
Со своим богом
Мне осталось жить не долго.
Я здесь слышу только звоны,
А от речей не вижу толка.
Из порожнего в пустое
Нам диктуют здесь устои.
Кто нам рабство тут устроил?
Кто вам это всё позволил?
Это грех, а это злое
Это что вообще такое?
На этом всём весь мир построен,
Но мне кричат: «Не трожь святое!»
Люди за веру платят деньги!
За веру платят!!! Вот те раз...
Но тем кто мерзнет на ступенях
Никто копейки не подаст Все верят в бога, верят в черта
До игры первой вне зачета.
Всегда ругать нужно кого-то,
Чтобы не спрашивать с себя.
И я кричу: «Пошли все вон!!!
Со своим богом от порога.
Я звон ваш слушал очень долго,
Дайте пожить, я так устал...»
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Старые Записи
Мы непонятые люди...
Нас поймет лишь тишина.
Отчего мы среди будней
Выпиваем вновь до дна?
Курим, пьем, поверх таблетка,
Чтоб не болела голова.
Мы отдыхаем от безделья,
Обвиняя стремена.
Во времена прадедов наших
Все пахали, стар и млад,
А теперь нам где б подали
Лишний повод для услад.
Не устали мы трудиться,
Мы устали от молвы,
И дурман пьянит не мышцы,
Он пьянит наши умы.
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Сколько можно гнуть за правду?
Загибаясь за страну.
Сколько еще сгниет от яда,
Что запрятали в дыму?
В каких рядах завтра проснемся?
Что же выдумает СМИ?
Может так и не проснемся,
Остыв снаружи и внутри.
Не два, не три - намного больше
Мы все завязаны в узлах.
Везде плати, плати, ты должен!
А труд воздастся в небесах.
И все придумано так хитро,
Что ты и сразу не поймешь,
Ведь ты обманут уже в титрах,
И все кино - сплошная ложь.
Ты ешь и пьешь, они считают...
Покорно платит нищета,
Когда из банка угрожают
До ночи с самого утра.
Трудись плати, ты должен, должен
И по другому здесь нельзя.
Если ты сам уже не можешь,
За все расплатится семья
Страна! Россия! Дом, отчизна...
На сердце боль, слезы в глазах...
Вся жизнь показана сквозь призму...
Здесь миллионы в дураках...
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Ты будь добра, присядь напротив
И загляни в мои глаза.
Ведь в них всё то, что тебя губит:
Любовь и горькая слеза.
Слова, что сказанные в радость,
Нам позабылись в гуще дней,
Расставить точки лишь осталось
В этом театре средь теней.
Не много дней провели вместе,
Успели в сказке побывать,
Но и бывали в адском пекле,
Деливши сон, еду, кровать.
Я из простых, рабочий парень Вам коммерсантам не чета,
У нас с тобой разные дали
И в корень разная мечта.
Не спорю я, мы в чем-то схожи,
Но того мало, ты поверь,
Чтобы вдвоем увидеть старость,
Пройдя путь длинный жизни всей.
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Не думай лучше обо мне,
Чтоб не расстроиться потом...
Воздушный замок летит вверх,
Реальность – жизнь, с холодным дном.
Сердце влюбленное кипит!!!
Глазам эмоции завеса.
Ох, как смогла ты полюбить
Вечно свободного повесу.
Я жил один, всегда один
В душе прохладной, часто грустной,
Любя семью, ценил друзей,
Всегда творил свое искусство,
Но обернувшись теплотой,
Твоей любовью, нежно, нежно…
Я потерял фарватер свой
Средь неги ласки безутешной…
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Вы все наверное хотели,
Чтобы звонили только вам,
Но вы и вправду замечали,
Что вкруг все тоже по делам.
Вы не один на этом свете,
Полно людей разных вокруг:
Здесь кто строитель, кто писатель,
Здесь каждый занял свой досуг.
И по делам теряя время,
Себя теряя среди дел,
Звонки становятся, как бремя,
Стираясь в памяти, как мел.
Вопрос не в том, кому кто звонит
Иль кто-то кем-то позабыт.
Здесь все в делах, словно в загоне
Крадет моменты…. Жадный быт.
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Никому не обещая,
Просто сделал, перестал
Свою жизнь назад листая,
Понял, где же я хромал.
И от пробы до привычки,
От привычки враз в тиски.
Ночи без сна, страдает личность,
Замолкали и стихи…
Обещал! Сказал, что брошу.
Обманул, соврал опять.
В теле дым довольно долго,
Чтобы вот так вот враз прогнать.
Впредь я вам не обещаю!!!
Буду делать, что есть сил!!!
Здравый рассудок посещая,
Улыбаясь средь чернил…
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Ты в этот год, словно весна…
Так холодна, неуловима,
Подав лишь горсточку тепла,
Закрывшись снегом, мчишься мимо.
Сокрыв в душе огромный жар,
Что плавит льды, сильнее солнца,
Предпочитаешь ты бежать…
Что же на месте то неймется…
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Все мы с рождения пьяны от кислорода.
Дурман в сердца, так издревле засел,
Что за блаженством, как за новым вдохом,
Спешим сквозь жизнь, забыв про всё совсем….
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Ты ж моя первая, любовь серьезная.
Чиста и ясная, ты пряник с розгами.
Рассвет, падение…
Ты взлет без памяти.
Ты та, что правила, потом изранили.
На светлой памяти
Забыто прошлое.
Ты как пришла, ушла
Восторг встревоженный.
Я не искал тебя…
Судьба дарила вновь.
Сердце на части рвал
В розе семи ветров,
Но так восторженно
Дышать не мог я вновь.
Ведь ты та первая,
Что вскипятила кровь…
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Пропала страсть…. Была ль она?
Словно наркотик, развлеченье
Размокла, села вниз на дно,
Как в детстве вкусное печенье.
Порывы страсти, всё на раз
Эмоций всплеск, кусая губы.
Огонь безропотно угас,
Когда покинул дым рассудок.
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Я поэт, скажу вам больше,
Чем напишут из газет.
Расскажу о том, что может
И не знает целый свет.
Про эпоху декаданса,
Но не снаружи, изнутри,
О том, что жизнь не ноты вальса,
Хоть и проста, как раз, два, три.
Мы не творцы, мы лишь убийцы,
Впереди нас поводыри,
Но даже те нахмурят лица,
Как подойдут к нужной двери.
С плоских экранов, скажут: «Братцы…
Вот это правда, это нет...»
Но если то толкают в массы,
То там от правды голый след.
Нас водят за нос руки в мёде,
А мы лишь слышим сладкий след.
Пока такая блажь в народе!!!
Поэтам сна в помине нет…
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Не забывайте про друзей
Тех, с кем вы пели, с кем вы пили.
Не забывайте и о тех,
С кем свой последний хлеб делили.
Нам вспышка жизнь, один момент…
Вы ясный взгляд раскройте шире,
Не забывайте вы о тех,
О тех, с кем пели, с кем вы пили…
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Я вдруг стал забывать
Старый запах тревоги,
Что подкидывал вверх,
Гнал вперед по ночам.
Встречу новое солнце
На алом восходе.
Потянувшись, расправлюсь,
Дав волю плечам,
Я не лучше, не хуже Все тем же остался
Среди ветра и стужи,
Я лишь возмужал.
Здесь встречая весну,
Что живет в каждой луже,
Я вдруг принял спокойно,
Чего раньше не знал.
Что наша жизнь?
Игрушка для вселенной!
Микроб для нас
И то в сто раз страшней.
А мы сидим и думаем забвенно,
Что каждый шаг решает жизнь путей.
Так много дней мы тратим на заботы
Заботы те… что вовсе не нужны.
И отказавшись делать то важно
Мы хламом всяким давим на умы.
Ни ты ни я, никто здесь не решает.
Не важно кто, ученый иль поэт.
Одна игра, в нее весь мир играет
Если другой ты стал, тебе здесь места нет…
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Насколько счастливы они
В семейной жизни среди быта,
Когда забыты все мечты...
Когда развитие забито?
Чего хотели они все?
Париж,мечты, обложки, глянец,
Но потеряли и себя...
Стерев с лица живой румянец.
О чем твердили что есть сил?
Мы молоды! Сильны! Мы можем!
Но судьба спутала пути,
Пустив их всех по бездорожью.
И вот к чему веду все я:
Смотрите вкруг, вы где и с кем вы,
Чтобы не стал ты, милый друг,
Локти кусать на старой черни...

Артём Потапов

***

75

Стихи сильНой рукой
Артём Потапов
76

***
Молчали, в думах о своем
И не одни, вдвоем молчали.
Не было грусти в той тиши,
Была та тишь и без печали.
Лишь каждый думал о своем:
Кто о хорошем, кто о прошлом.
И неприлично так молчать,
Но и раздумья не о пошлом.
Нам просто нечего сказать,
А если есть, сказать так тяжко.
Глоток воды, случайный взгляд
И в воздух дым после затяжки.
Сидим вдвоем, молчим одни,
Каждый по нос в себя погружен.
Ведь кто-то просто здесь молчит,
А кто кто-то мысли стаей кружит.
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Я буду тебе кем угодно,
Буду светом от алой зари.
Стану тем, от кого чаще бьется
Сердце с трепетом в ночь у двери.
Буду самым искусным рассказчиком
Или с громом прочту все стихи.
Буду кротким и ненавязчивым
Или пламенем, черт побери!!!
Вскину на руки, словно атланты,
Что держали весь свод у небес.
Расплету с кос те алые банты,
Что пленили десятки сердец.
И я буду тебе, кем угодно
Жизнь лучом от заката горит
Прошу, дай мне дышать свободно,
Ведь я сердце уже подарил.
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Какое дело мне до всех?
Ведь им нет дела до меня.
Дак почему ж я должен здесь
Душой кривить, себя менять?
Больное общество вокруг,
Кто здесь здоров - для них горбат.
И потому я строго в суть
Не как попало, наугад!!!
Пусть тяжело бывает мне
С такою правдой вместе жить,
Но лучше грызть твердый кремень,
Чем гнилой мякиш сторожить.
Люди вокруг!? Мне дела нет,
И им нет дела до меня.
Останусь тем, кто ищет суть,
Волю не дам себя менять.
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Счастье чужое в окне напротив
С белым глянцем негои пуха, от которого воротит.
Запечатано красиво, верно подано словами.
Чужое счастье лишь напротив
Недоступно для нас с вами.
Не впитать порывы страсти,
Не познать души разбега.
Смотря в глаза чужому счастью,
Позабыв про свое небо.
Глядя вокруг, не видя сути,
Насмотревшись на витрины,
Мы за счастьем убегаем,
Покинув дом, до магазина.
И купив чужое счастье
Понимаем слишком поздно,
Что в руках и не синица,
А с рекламой чистый воздух.
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Я буду с тобой крайне нежным
Или как зверь ужасный.
Лишь подари свою нежность,
Лишь будь моею прекрасной.
Губами лаская тело,
Как солнце снимать одежды
Иль закружу в порыве,
Взяв силою, как невежда.
Спою тебе сотни песен,
Расскажу про веселые притчи,
Лишь бы душа засияла
И улыбнулось личико,
Скинув наряды пустые.
Мы подарим и душу, и сердце,
Лишь подари свою нежность,
Только лишь даи мне согреться...
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Схватить бы тебя крепко за руки
И целовать неожиданно
Так, будто мы просто не виделись,
С напором и страстью неслыханной.
В момент, когда обомлеешь,
Подхватить твое тело изящное
И держать уже нежно, так бережно,
Словно ты с хрусталя, настоящая.
Восхищаться взглядом пронзительным,
Что сквозит, но и греет все так же.
И к губам примкнуть упоительно,
Утолив эту давнюю жажду.
Все мечты, все раздумья, а истина Мы с тобою почти незнакомы,
Но ты можешь быть тою единственной,
Что встречаю по дороге от дома...
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Мы с тобой мимолетно знакомы
И свела нас случайная встреча.
Я стоял пускал дым на площадке,
А ты в гости пошла в этот вечер.
Мельком встретились наши два взгляда
Один яд, а второй упоение.
Я подумал: она то, что надо,
Очень милое бога творение.
Не общались, не виделись даже,
Но все больше мы знали друг друга.
Мне ребята сказали немало Про меня ты узнала у друга.
И пускаи мы на дне социальном,
Но тут чисто, все правда без фальши.
Мы знакомы случайно когда-то
И посмотрим же, что будет дальше...
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Она сказала: «Я все знаю!»
Встрепенулся, покраснев.
Честно, правды не скрываю,
Но берет верх тихий гнев.
Стыд и совесть тоже рядом,
Щек румянец, жар ушей.
Не ищу я оправданий,
Я из честных плохишей.
Да и толку, раз все знает.
Здесь юлить, себя губить.
Положу на плаху шею Не смог любить, прошу рубить.
Сердце родное болью сжал я
И в том повинен, в том мой стыд,
Но ничего не обещал я...
Как говорится, бог простит...

Стихи сильной рукой

Она хотела по приколу:
Виски, гашик, суши, ролы,
Пять дней балдеть, два отсыпаться
И не париться за быт.
Хорошо же быть убитой
Или синькой перекрытой,
По стопарям вливая литры,
Падать к мальчикам в корыто.
Круто!!! Очень!!! Я в восторге!!!
Вот вам будущая мать:
С тем и с этим ласки сладки,
От кого потом рожать?
Еще ведь наглости хватает
Попросить у бога принца,
А за ней только без лая
Кобелей!!! Аж вереница,
Вся накрасилась по моде,
Губки, глазки, эталон...
Но после пати, вновь проплатит
На кровати тихий стон...
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Я поэт, скажу вам больше...
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Я буду тебе кем угодно...
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