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Богомолов Александр, выпускник 2012 года 

Диплом участника Конгресса «Шаг в будущее» (2012 г.) 

Цикл стихотворений 

 «О прекрасном…» («Искры звезд в туманной жизни») 

 

Глубь 

Смотри не дотронься руками  

До Вселенной, где мы обитаем,  

Сотрясёшь, и всё это растает,  

Этот мир наш не познан словами  

В той Вселенной, где мы обитаем.  

Захотим мы и солнце запалим,  

Подожжём же и вовсе без пламя!  

Там господствуем мы, и мы сами решаем  

Наполнять ли моря, да с краями,  

Или сразу сушить океаны,  

Задыхаясь от изнемоганья,  

Механизм издыхает парами,  

Мир эмоций, таящих желанье,  

Обвивает своими плетями,  

Накрывая нас шёлковой тканью  

Чувств и мыслей, будто сетями. 

Эта Вселенная - мы,  

Эту Вселенную создали сами,   

Вселенная та, что между нами. 

 

Стрелка 

 

Когда слышна стрелка часов- 

Не в первый раз,  

Чувства кидают лассо  

На мой баркас. 

Стрелка идёт и после: 

«А сколько время?», 

Момент пройдёт, и вместе 

Останусь с ней я, 

И так прошла минута  

С того момента, 

Как я услышал глухо, 

И эта стрелка 

Дала опять пути 

Для тех мгновений, 

Я слышу стрелку, 

И вот оно-откровенье. 
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Мечты свои имеет каждый житель 

 

Мечты свои имеет каждый житель, 

И сквозь всю жизнь дано нам с ними быть, 

Ты выбираешь сам свою обитель- 

Взбираться с ними или к ним остыть. 

И, получая по лбу твёрдой палкой, 

Лбом стену снова ты пытаешься сломить, 

И в этом мире всё решаешь сам ты: 

Мечты свершать тебе или мечты губить. 

Но, понимая невозможность, в сути 

Не может ряд из них осуществить. 

Ни человек, ни даже неба прутья 

Порой не могут чуда сотворить. 

 

 

Между  

 

Глаза- 

Она. 

И мы напротив. 

Ноктюрн желаний нашей плоти. 

Окно, 

И ночь, 

И руки сжаты, 

Этюды взглядов, чувств регаты. 

Кровать. 

Часы. 

Ловлю мгновенье, 

Кода касаний, время в стремя. 

 

Близко 

 

Я хочу меньше граней между нами, 

Мы их стираем, 

Вверх взлетая, 

Помогаешь мне 

Ориентироваться во вне, 

Быть в себе. 

 

Я не хочу без тебя больше, 

Я уже с тобой  настолько же 

Сильно, границы стёрты вовсе, 
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Этого троса строк, 

Бесконечный поток устремляется в небо 

Сияющим снегом дающим понять,- 

Нельзя отпускать. 

 

Вавилон, отпусти  

 

Высокие ноты ложатся на разумы тазами, 

Укрывают низами, поглощают экстазами. 

Магия музыки космоса, а не мира тленного, 

Вместе свободны, давайте ж не будем пленными, 

С собой сознание берём и летим туда, 

Там арки небесные, и чиста вода, 

Деревья и больше, и монументальнее, 

В такие дали ещё не летали вы, 

Там по желанию больше, нежели просто так 

Захочет каждый и попадёт впросак, 

Горы цветные палитрой размешаны, 

Ходят босыми, и растения подвешены, 

Люди, летая, сливаются в радости, 

Горе отдельно, отдельно и сладости, 

Я верю в мечты, в исполненье желаний, 

Живу и, быть может, согласно преданиям, 

Настанет та эра, где люди едины, 

И любят, и рады единению мира. 

 

Снег  

 

Снег, окно, фонарь и мысли. 

Может быть, и нету смысла 

В снеге, в этой суете, 

Смысл же есть в одной мечте, 

В состоянье, в настоящем, 

В глотке жизни ободрящем, 

Для меня - в любви и лире, 

Нот проникновенных пире. 

Я делюсь, с тобою снежа, 

Строчкой, чувством с нею между, 

Говорю я откровенно: 

«Я весь в ней, я её пленный». 

И делюсь я с вами этим 

Тем, что рядом в этот вечер, 

Свет легонько зависает, 

Падает, и, тьму лаская, 

Фонари горя ночные, 
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Стали вовсе как родные, 

Всё вокруг - волшебный космос, 

Размышленья мои просты, 

Может быть, и нету смысла, 

Снег, окно, фонарь и мысли. 

 

Гармония 

 

Гармония близко, 

Я её чувствую… 

Немного частиц, 

Состояние напутствия… 

Созерцание мира. 

Пребывание чувств. 

Туманно, но рядом…  

Близости хруст. 

Я знаю,  

Что если не рвать эту цепь, 

То вот оно высшее-  

Трепета степь… 

Застрянем надолго, 

Не хотя отпускать, 

Мы не будем ходить, умея летать. 

 

*** 

Я тянусь, и жду я встречи, 

Мне обнять бы твои плечи, 

Глаз твоих внимать бы света, 

Я даю себе ответы: 

Я скучаю невозможно, 

Мысли о тебе тревожно 

Льются по течению дня, 

Мне б сейчас обнять тебя 

И в касаниях раствориться- 

Нездешней стать крылатой птицей. 

 

*** 

Хлопьями снег, дали огня, 

Без мысли о нас нету и дня, 

Я - погруженный, они - бесконечны, 

Мысли о нас остроконечные, 

Душа, выливаясь за стенки сосуда, 

Льёт, замедляя, руша посуду. 

И хлопьями снег, и дали огня, 

И без тебя нет и меня. 
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***  

Цветом лазурным плетутся всё мысли, 

Я болен безумно, и мне не забыться. 

Тёплых приливов оконного света, 

Цвета вроде милы, но чего-то нету, 

Руки трясутся, и сердце клокочет: 

Недостаток тебя, я обесточен. 

 

 

Мне бы взять тебя за руку...  

 

Мне бы взять тебя за руку, 

Мне б коснуться кожи твоей, 

Я с тобой, и мне так это нравится 

Гулять вместе по чувствам аллей, 

Ноты в сознании - безумная музыка. 

Это всё о тебе, для тебя. 

Ты - солнце, ведь солнце нужно так... 

Солнце внутри меня. 

 

Снегом 

 

Снег, скажи мне... Или молча  

Разбиваться можешь в клочья,  

Падать, замирать, свисать, 

Под огнём ночным плясать 

Иль кружится белым танцем, 

Под тобой хочу остаться, 

Встать и молча наблюдать, 

Как будешь ты в огнях сиять 

Фонарным светом мило, больше, 

Но и в дневном прекрасно, стой же, 

Остановись, замри на миг, 

И я замру, и ты настиг, 

Кристалл волшебный, невесомый, 

Ты будто пух, к сиянью склонный. 

 

Мне не до сна 

 

Мне не до сна, ведь всё тобою 

Пропитано, ты с глубиною 

Внутри меня, огонь сияет, 

Жжёт мысли, душу согревает 
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И нужен воздух, чтобы пламя 

Горело без съедения мглами, 

И воздух-ты, и ты-дыхание, 

Горит огонь без потухания. 

 

Мелочь 

 

Мы порой забываем о мелочи, 

Но не о той, что в кармане лежит, 

А о той, которая в немочи 

За нами с объятием бежит, 

Мелочь жизни - мелочь, но важная 

Ты её в карман набирай, 

А не ту, что в замену бумажным  

Собой представляет сталь, 

Улыбайся прохожим многим, 

Удивляйся помногу всему, 

Ведь всё не похоже на "многое", 

В этом мире есть другое ему, 

Целуй, признавайся, рассказывай 

Своим близким, любимым, родным 

И не сдавайся, показывай 

Вновь улыбку на мир, 

Говори с пожилыми, не сетуй, 

Будь добрее ко всем, 

Уважай человека всякого 

Если даже и "слеп" он, и "нем". 

Дурачься и делай глупости, 

Чтобы потом вспоминать: 

Сколько же мелочи жизненной 

Мне удалось собрать! 

 

 

Я вновь выше 

 

Я вновь выше, стремлюсь, познаю 

Краски мира, хоть и вряд ли опознан, 

Но его для себя создаю, 

Чтобы жить в нём было возможно 

Без забот, без сует, без возни. 

В нём парю, зависая в полёте, 

Реалий скудных с собой забери, 

Они, скучные, мне не подходят, 

Этих будней окрашу палитрой, 

Я хочу и заполню всё краскою 
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Жизнь и ты можете быть хитрыми, 

Всё, что делал, - Всё не напрасно. 

Тебе 

 

Млечный путь между нами, 

Да даже он слишком мал, 

Это в звёздном тумане 

Комет цунами и шквал, 

Это нежности ветер 

И сияние нас, 

Это солнце навстречу, 

Это луны средь масс, 

Миг, мгновение и снова 

Всё кругом - ничего, 

Лишь единое слово, 

Других заменит – одно. 

Ты одна лишь такая, 

С тобою можно без слов. 

Бесконечно родная, 

Ты- как реалия снов. 


