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Аннотация
Есть мнение, что время не уходит. Уходим мы под шелест

календарных страниц, бережно храня в еженедельнике памяти
счастливые мгновенья. Пусть их будет как можно больше!
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Январь



 
 
 

 
Зима

 
В роскошном белом одеяньи
Под сенью вечных звезд
Зима-красавица блистает,
Покуда с ней Мороз.

Она искрится пышным снегом,
Звенит серьгами льда.
Мороз уйдет, и под ногами
Лишь хлюпает вода.

Чиста, горда и непреступна,
С румянцем тайных грез,
Зима волшебна, словно сказка,
Покуда с ней мороз…

Февраль



 
 
 

 
Февраль

 
Узор морозный на стекле
Чарует хрупким совершенством.
В такую стужу быть в тепле -
По-настоящему блаженство:
Смотреть, как стайка снегирей
Легко вспорхнет с продрогшей ветки,
Через замерзшее окно
И пить горячий чай с конфеткой.

Была прекрасная зима,
Но мне не жалко с ней расстаться:
На лыжах здорово кататься,
А все же хочется тепла!

Март



 
 
 

 
Март

 
Осень опавшими листьями вьюжила,
Снегом кружила зима.
И колдовал над дорожными лужами
Лютый мороз до утра.
Дни промелькнули чредой торопливою,
Время вслед ветру спешит,
А над землей, безмятежно уснувшею,
Вновь уж весна ворожит!

Апрель



 
 
 

 
Апрель

 
Как тонкий шелковый платок
Дрожит вода в весенней луже
С ажурной бахромой из льда –
Напоминанья зимней стужи.
Еще сражается мороз
За прежние свои владенья,
Но топит снег и хрупкий лед
Неугомонный луч весенний!

Май



 
 
 

 
Субъективное мнение

 
Хорошо, что каждый год
Наступает твой черед,
Юный, нежный, легкий, свежий,
Май!
О тебе щебечут птицы –
Даже ночью им не спится;
О тебе грохочут грозы,
Не тая в себе угрозы,
Май!
Ты как холст, недавно белый,
Расцветаешь буйством красок;
Знаешь, нет тебя прекрасней,
Май!

Июнь



 
 
 

 
Вдохновение

 
Вышью шелковой гладью
Заливные луга,
Серебристою лентой
Изогнулась река,
На песчаном откосе
Мягко шепчется лес
И сосной корабельной
Достает до небес.

Напишу акварелью
Легкий пух облаков,
Солнца хрупкие нити,
Золотых мотыльков.
Быстрокрылая птица
Взмоет в синюю высь:
Дождь прошел стороною,
Грозы прочь унеслись!

Черным углем намечу
Силуэты ночей,
Звезд непознанных россыпь,
Робкий трепет свечей.
Гаснут в доме окошки,



 
 
 

Мир отходит ко сну.
Не закончив набросок,
Тоже тихо усну…

Июль



 
 
 

 
Безусловная любовь

 
Мы прощаем лету ураганы,
Ливни, грозы, даже град;
И жару в дыму лесных пожаров,
Ненасытных насекомых жала,
Засуху и скудность урожая –
Все ему прощаем мы.
Потому, что любим лето
Безусловно, от души:
Изумрудные рассветы,
Щебет птиц в лесной глуши,
Шелк полей, лугов раздолье,
Безмятежный бег реки.
Только жаль, что наши лета
Быстротечно-коротки.

Август



 
 
 

 
Август

 
Куда ты стремишься, зеленое лето,
Навстречу осенним дождям?!
Зачем ты спешишь? –
Вслед беспечным рассветам
Придет непроглядный туман…
Ты хочешь одеть золотые наряды? –
Храни изумрудный покой!
Знай, осень свои дорогие подарки
Отнимет жестокой рукой…

Сентябрь



 
 
 

 
Сентябрь

 
Настало время холодам
Заставить птиц сбиваться в стаи,
Настало время журавлям
Свой крик прощальный здесь оставить.
Дождем умытая листва
Вдруг огорчит седою прядью,
И день уже короче стал…
Пока-пока, лето,
Привет-привет, осень!
Холодный дождь с неба,
И клен листву сбросил.
Летят на юг птицы,
В траве с утра проседь –
Пока-пока, лето,
Привет-привет, осень…

Октябрь



 
 
 

 
Октябрь

 
Листья кружатся, падают, падают…
Осень ткет из них, словно из нитей,
Свой ковер, что не долго порадует
Буйством красок, но все ж не забыть его.
Еще очень не хочется холода,
И так жаль ускользнувшего лета.
Постепенно с уходом смиряемся,
Видя яркое празднество это.
Вот уже запоздали рассветы,
На тепло исчезает надежда,
И мы снова готовы увидеть
Парк знакомый под кружевом снежным

Ноябрь



 
 
 

 
Время осени

 
Усыпав золотом аллеи,
Пурпурный шлейф доверив ветру,
Она вошла в свои владенья,
В шелка роскошные одета.
Ее триумф коротким будет,
Очарованье – мимолетным.
Ее прохладное дыханье
Прогонит пташек перелетных.
Прозрачным, тихим станет лес,
Померкнут краски, смолкнут звуки…
Блистать – задача не простая,
И только избранным по силам.
Исполнив свой изящный танец,
Зиме зал бальный уступила.

Декабрь



 
 
 

 
Наш мир

 
Услышать музыку в словах,
Прочесть мелодию стихами,
Почувствовать, как первый снег
В ладонях теплых быстро тает.

Наш мир наполнен красотой,
Ей дышит каждое мгновенье:
Бутон в жемчужинках росы,
Багряно-красный лист осенний,

Веселый птичий перезвон
И даже песня зимней вьюги –
Давайте это замечать,
Давайте это видеть будем!
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