Олег Гонтарев, Екатеринбург
***
Дыханье ощущаю на лице
И взмах ресниц, куда-то вновь манящих...
И снова просыпаюсь я в кольце
твоих ладоней добрых и горячих.
О, если б так всё было наяву!
Хотя и наяву у нас немало Надеждой бесконечною живу.
Лишь от надежды сердце не устало.
***
Каждым словом и каждым движеньем
я тебя заклинаю - живи!
А любовь - это не наважденье,
Это танец в глазах и в крови.
Это музыка света и ветра,
Это полдень в дожде голубой!
А любовь - бесконечная вера
в то, что мы бесконечны с тобой.
* * *.
Жила-была извилина в мозгу
и очень ей одной было невесело.
И написала "Больше не могу
я жить одна" - и за ухом повесила.
И стали к ней соседки приходить
от всех людей, что в шаговой доступности,
и вслух давай о жизни говорить,
а на ухо ей - всяческие глупости.
О том, что, дескать мы - так это мы единственные правильные, смелые
и посреди всеобщей кутерьмы
мы быстро для хозяев что-то сделаем.
Ну, например, возьмем вот этот стол
и выбросим в окошко людям под ноги,
и если бы тут кто-нибудь прошел
его бы бездыханным тут же подняли.
Другая говорит6
- Ну вот, зачем?
Давайте же накормим всех мороженым!
А если я за кем-нибудь доем
То только то, что будет здесь отложено!"
Такой тут мысли подняли бедлам не слышно никого из собеседников...

Я не хочу такого, люди, вам,
ни занятым, ни даже всем бездельникам.
***
Наглотался разлук и тревог
насмотрелся на звезды и весны...
Лишь сейчас разобраться я смог
Никогда ничего нам не поздно.
И такого понятия нет
Ни в душе, ни в одном лексиконе,
если виден березовый свет,
если годы несут, словно кони.
***
Рассказывай о счастье и несчастье,
Рассказывай об искренности, лжи,
о том, что наши души рвет на части
всё наше лихолетье - наша жизнь.
Рассказывай. Я слушаю, внимаю
и даже слово упустить боюсь.
И только одного не понимаю
как мог я раньше не узнать твою
всю эту непосредственность и смелость,
вот этих глаз зеленые моря всё то, что так давно уже хотелось
ласкать и знать, что будешь ты моя.
***
Откуда-то вдруг налетели метели,
откуда-то вдруг набрели холода...
А мы с тобой рядом еще не успели
побыть в этой жизни почти никогда.
Так значит, иди ко мне,
Летнее солнце,
Давай повстречаемся прямо сейчас!
И нам с тобой счастье на свете найдется,
Как в жизни бывает.
Пусть будет для нас!
***
Башенные краны - торопливые кресты
над домами России.
Есть, кому ее строить.
есть, кому охранять.

***
Договоришься сам с собой
и не кричать, и не влюбляться,
но вновь тропинкой голубой
уйдешь в рассветах растворяться.
А на топе и тут, и там
как в сказке краски оживают
и, словно птицы по кустам
все сны из юности летают.
И снова прокричишь "Я твой!"
тропе, звенящей постоянно,
и вновь седою головой
ты влюбишься в свои туманы.
***
Мы забываем улыбнуться
тому, что встали и пошли.
И тут же сразу разминуться
со счастьем запросто смогли,
а счастье шло и улыбалось,
но было нам не до того,
а счастье нашим быть старалось,
Но мы не поняли его.
***
Между нами - сотня метров.
Не иду к тебе - лечу.
Ты моя земная вера,
я обнять тебя хочу.
Ты откуда-то спустилась словно бы - из-под небес,
предо мной тотчас раскрылась,
словно тысяча чудес.
***
Дождь громко плакал о моей судьбе,
а я сидел на кухне и пил водку,
писал стихи тебе и о тебе,
искал и ждал любимую походку...
За годы столько пережито мной
счастливых и несчастных встреч-прощаний
и поисков земной и неземной
любви и незаметных расстояний.
***
Небеса инверсией расчерчены,

словно кто-то в классики играл
и мужчина со своею женщиной
солнечное что-то загадал.
Всё у них по клеточкам расписано =
где и от кого ч3его-то ждать...
Если двое с радостью единственной сладко о несчастьях забывать.
Лишь бы всё сложилось, как намечено,
позитивным стал быв каждый знак...
Все всегда объятия - сердечные,
Только не всегда бывает так.
***
Здесь в окнах отражается закат,
и окна золоте-золотые!
И почему здесь каждый не богат?
Быть может потому, что здесь - Россия.
Земля, где всё положено отдать
самой земле и солнышку над нею,
чтобы она могла отогревать
всех нас, да так, как вряд ли кто умеет.
***
Что-то смеркается рано в десять в начале июля...
Если земля - без обмана,
что ж холодами подуло?
Или шальное ненастье
позакрывало все звезды?
Счастье, ах, где же ты, счастье,
что повстречалось так поздно?
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