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Я К СЧАСТЬЮ ПОДБИРАЮ РИФМУ
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Счастье – это детская ладошка,
Что лежит доверчиво в руке.
Счастье – в лес бегущая дорожка
И грибы до верха в кузовке.

Счастье – новогодняя открытка
(жаль, мы разучились их писать),

И друзей навстречу мне улыбки,

И строка, что просится в тетрадь.

Счастье – поутру дымок из печки.

И семья за праздничным столом.

Мандарины и гирлянды, свечи,

Шум да гам, заполнивший мой дом.

Счастье – то, что мне ещё осталось 

Домечтать, доделать, долюбить.

Как непросто мне оно досталось – 

Пониманье: счастье – это ЖИТЬ.
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Проснуться раньше солнышка и ждать 

Тот первый луч, что робко вспыхнет в небе.
И повторит рассвет речная гладь,

И заскользит по водной глади лебедь.

Кукушка заведёт своё ку-ку,
Её послушать – жить всем лет по двести.

Ворона чутко дремлет на суку,
И чайки разбивают поднебесье.

Окраина. Подгорье. Здесь живу.
Я в эту землю проросла годами.

Ложатся утром росы на траву
И падают под ноги жемчугами.
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Ты пригласил пройтись. Я согласилась,

Шагнув в просвет изогнутых теней.

Где звёзды ярче фонарей светили,

Окутав ночь гирляндами огней.

Паук-трудяга белой паутиной
Покрыл деревья. Как вам кружева?
Мы шли сквозь ночь вдвоём 

дорогой длинной,

Забыв о том, что в мире есть слова.

Мы просто шли. Снежок кружил над нами.

И было так спокойно и легко.

И белый ангел белыми крылами
Касался звёзд, поднявшись высоко.
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Рыжеволосой фурией прошлась,

Сменив наряд на жалкие лохмотья.

Повеселилась с буйным ветром всласть
И отбыла в предзимье осень-гостья.

Двойная жизнь, двойное бытиё.
Она была и ласкова, и страстна.
А мы грустим, влюблённые в неё,
Вновь восхищаясь – до чего прекрасна.

Ей всё прощаем – жухлую траву,
И первый снег, как неудачный опыт,
И тучи, что закрыли синеву,
И стаи птиц, и голых веток ропот.

Дождинки изучая на стекле,
Согрею плечи бабушкиной шалью.

На клумбе астра угольком в золе,
А на душе спокойно и печально.
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Что будет дальше – мелким шрифтом.

Как ни стараюсь – не прочесть.

Я к счастью подбираю рифму
И утверждаю: счастье – есть!


