
ЛЕТО

Пришёл июнь, а значит, это —
Свой запах от листвы берёз.
И радостно, что столько света
Началу лета он принёс.
И солнце светит по-другому,
Ну, как бывает в сентябре.
И хочется бежать из дома,
Подружек встретить во дворе.
Начнёт черёмуха цвести,
И сразу же похолодает.
Но время это пролетит,
Так каждую весну бывает.
(Хотя июнь — уж не весна,
Но запаха пора полна.)
А за черёмухой сирень —
Попозже, будто виновата.
Но светом прибывает день
В часы и дни, июня даты.
Враз с ними яблоки цветут
И будто силу набирают,
И пчёлки тут уже как тут —
Цветочек каждый облетают.
С обножкой, полною пыльцы,
Летят в леток родного улья,
Короткого пути концы
Для них — ну словно шляпы тулья.
Но быстро время здесь пройдёт...



И вот... Уже летят далёко
С тяжёлой ношей, снова в лёт —
Летят дорогою широкой.
И нам уж точно невдомёк,
Когда и где они бывают.
Понаблюдайте, как в леток
Они в свой точно залетают.
И нынешний уже медок
Янтарный пробуем на вкус.
И первым — чмокает дедок,
От радости не дуя в ус.
И правнуки, и деда внуки
На пасеке собрались все.
И не томятся здесь от скуки,
А тишь блюдут, ну как во сне.
Не любят пчёлки лишний шум
Или когда руками машут.
А мы уже без всяких дум
Мёд пробуем из чашек наших.
И не заметим: вот июль
В средине — день Петра и Павла.
И дождь, и лужи — буль-буль-буль...
Но тучи исчезают плавно.
Листва и гуще, и темней,
И день короче вместе с ней.
И лето — ну, не как в Норильске,
Но всё-таки проходит быстро.
Похолоднее стало ночью,
А значит, август на носу.
Прекрасный месяц, между прочим,
Грибы и ягоды в лесу.
Ты только, друг мой, не ленись,
Теперь почти у всех машины,
Дарами лета запасись
На весь зимы период длинный.
Всё, что руками ты собрал,—
Без всех не нужных нам добавок.
На стол поставишь свой «завал»
И вспомнишь, труд был как твой сладок.


