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* * *
ИЮНЬ
Июнь – зелёный, травный, сочный –
Кружит своё веретено,
И воздуха настой цветочный
Пьянит сильнее, чем вино.
Давай дышать с тобою тише,
Вокруг лишь нежности гонцы.
Смотри – у ласточек под крышей
Сегодня вывелись птенцы.
Уже осыпались пионы,
Душистой липы пробил час.
А звёзд на небе – триллионы,
И светят все они для нас.
Весь божий мир у летней ночи
Уснул под ласковым крылом
И, улыбаясь, нам пророчит
И мир в душе, и счастье – в дом.

Зацелована раннею зорькою –
Здесь рассветы свежи и красны –
Русь моя разночинная, горькая,
Хороша ты в ладонях Весны!
Солнце, словно венец, поднимается,
Растворяя боль давних обид,
И так грустно, что сердце сжимается.
И так сладко, что плачу навзрыд.
Сколько трудных дорог перехожено…
Мне легко с тобой рядом молчать,
Ведь судьбою от века положена
Русской доли на сердце печать.
То печальная вдруг, то могучая –
В ореоле грядущих побед.
Всё стою, всё вздыхаю над кручею
Да вдыхаю берёзовый свет.
Ты неласкова, знаю. Ты разная –
На пиру ли, в бою, во хмелю.
Но в глазах моих – вечно прекрасная,
Каждый миг. Потому что люблю.
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I
Холода промчались мимо, нет ни крошки льда.
Не застыла в эту зиму в озере вода.
На исходе ночи длинной так горяч восход!
И берёзы, и рябины встали в хоровод.
Всё здесь необыкновенно: посмотри скорей,
Как озёрная царевна кормит снегирей.
То замрёт смущённо сердце, то стучит, спеша.
На неё не наглядеться – вправду хороша!
Мне близки её напевы про далёкий дом.
Напои, лесная дева, звёздным молоком!
Расскажи, что есть, что будет, расспроси у птиц,
Что читают Книгу Судеб с облачных страниц.
А она смеётся: «Полно! Хватит трёх минут,
Все печали – словно волны, схлынут и пройдут».
Землю, что дрожит, нагая, глажу я рукой.
Надо мной лоза тугая, ивовый покой.
Солнцебог в сиянье славы смотрит с высоты,
Грея будущие травы, нежные цветы.
И пока вдали метели, ветры не свистят,
Мать качает в колыбели спящее дитя.
III
Ночь не спала, кружева на коклюшках плела,
Пела в тиши у окна о простом и о главном.
Песня то ранила сердце, как будто стрела,
То, словно речка, текла и баюкала раны.
Ночь не светла – нет ни снега, ни звёзд, ни луны.
Свечи дрожат и причудливо кружатся тени.
Снова слетаются сны из грядущей весны –
Ландышей сладость и пряная нота сирени.
Ты не горюй, скоро милый вернётся домой,
Руки всё так же сильны и надёжны объятья.
Лишь бы дорога хоть раз оказалась прямой,
Враг не сгубил да родные не предали братья.
В царстве Озёрной царевны беспечный покой,
Странно тепло, и зимы – ни единой приметы.
Тонкие нити сплетаются лёгкой рукой,
Дивные песни звучат и звучат до рассвета.
С нежной зарёю взойдёт молодая трава,
Лес расцветёт и счастливая сбудется встреча.
Верь мне, комуто нужны и твои кружева –
Что по любви, то и радует душу, и лечит.

II
Не снегом – малахитовыми мхами
Укрыты тропы дивные в лесу.
А воздух над рекой звенит стихами,
И ноты замирают на весу.
Не спит, не спит Озёрная царевна…
Где мы с тобой бродили вдоль реки,
Средь января, как будто в сказке древней,
Подснежники раскрыли лепестки.
Весна везде, она уже не снится –
Пришла, смеясь, волнуясь и горя.
И крылышки расправив, снегирица
Ждёт в гости молодого снегиря.
Вотвот, и прилетит в рубахе алой, –
Из рощи нежный слышится мотив…
Ведь время для любви уже настало,
Прогнав мороз и лёд весь растопив.
Нам говорят: «Зима ещё вернётся»,
Но стуже не смирить мятежность трав,
Пока горит Рябиновое Солнце,
Зелёные просторы обласкав.

IV
Тишину убаюкав, плачи сменяя славами,
Растопив жаркой негой
всю бесконечность льдов,
Гдето руки мои тебя обнимают травами,
Умывают росою с яблоневых садов.
Улыбаюсь теплу, Весны не зовя заранее.
Над полями не снег – молочных туманов дым.
Не дорогой привычной –
песней, в одном дыхании
Над оттаявшей твердью рядом с тобой парим.
Не застынет вода, прекрасна
в своей мятежности, –
У Озёрной царевны в чаше янтарь и мёд.
От крыла до крыла все вёрсты
лучатся нежностью,
И пространство в лучах вибрирует и поёт.

