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Жаркое лето. 
Ветер сдувает капли 
С кондиционеров.

Вход в коктейль-бар. 
На тротуаре горкой 
Колотый лед.

Легкомысленный тип! 
У снеговика набекрень 
Ковбойская шляпа.

С чистой страницы
Каждое утро жизнь начинаю...
Все заметает снег.

Весеннее солнце.
С коричневой корочкой
Скороспелый сугроб.

Не вспомнить никак... 
Барабанит по окнам 
Осенний дождь.

Ветреный день.
Кружат с лепестками черемухи 
Снежные хлопья.

Дальний Восток



Уходит солнце.
Тают в чернеющем небе
Ветви деревьев.

Лунная ночь.
На пыльной дороге
Цепочка следов.

Собака на поводке —
Все, что держит еще старика
В этом мире.

Высокое небо. 
Долетают с опозданием 
Крики птиц.

Метет целый день.
На скамейке, обнявшись, сидят
Два снеговика.

Погожий день.
На скамейке пригрелись
Желтые листья.

Мой дворик детства.
Как прежде возле песочницы —
Машинки старых друзей.

Дальний запах костра. 
Коптит под унылым дождем 
Осенний день.

Полночь в городе.
На крыше среди антенн
Заблудилась луна.



Бабушка 

Сидит у окна.
С каждым днем все сильнее 
Наледь на стеклах.

Последний день отпуска. 
Вытряхиваю с грустью 
Песчинки из обуви.

Стрекочут кузнечики. 
На солнцепеке сгорает 
Скошенный луг.

Весеннее солнце. 
Распустились веснушки 
На бледном лице.

Мартовский ветер. 
Потекли из озябших носов 
Первые ручейки.

Апрельский снег

В опустевшем дворе 
Снежные хлопья ловит 
Белый котенок.

Морозное утро.
Как раскраснелись носы
На синих лицах!

Утро в автобусе.
Свежим перегаром дразнит
Разносчик газет.

Весенний ветер.
За собственной шляпой спешит
Попрошайка на костылях.



Февральское солнце.
На донышке каждого следа
По капле воды.

Тополиный пух.
На день рождения первая
Электробритва.

Утро в больнице. 
Обменялись колкостями 
Пациент с медсестрой.

Какой долгий дождь!
Успел подрасти и состариться
Гриб-боровик.

Осенний дождь.
В сетке несет прохожий
Желтую дыньку.

Теплое утро.
Мама двойняшек гуляет
С хозяйкой щенков.

На летней эстраде 
Весь день хороводятся 
Желтые листья.

Вечерний чай.
В апельсиновом небе
Черточки птиц.

Летят кто куда. 
Оторвались по полной 
Осенние листья.



Долгие дожди.
Под грибком забытое
Детское ведерко.

Дырочки в зонте. 
Не спеша домой иду 
Под своим дождем.

Промозглый вечер. 
Делю последний аспирин 
С астрами в вазе.

Ущербный месяц. 
На брошенной даче 
Зацвел иван-чай.

По синим травам
От гончих псов и лисички
Улизнул колобок.

В дорожном заторе 
Вылетают пробки 
У свадебного кортежа.

Над фитнесс-клубом 
Засветился 
Трехдневный месяц.

Прохладной ночью 
Тоньше лунного серпика 
Писк комара.

В рваном облаке
Над городищем чжурчжэней
Проявилась луна.



Крестики-нолики... 
На скамейке у дома 
Букетик сирени.

В дачной беседке
Забытое блюдце: тюльпаны
И тающий лед.

Хруст бурелома.
Навострил ушки-вешенки 
Замшелый пень.

Девчонки-дачницы
Поспорили у калитки: 
Чьи ноготки красивей?

Ноябрь на Хехцире.
Брошенных кошек с дач
Вывозят зоозащитники.

Поздняя осень.
Ждет в гости снеговика
Одинокое пугало.

Все кружит и кружит
По транспортеру
Чемодан-потеряшка.


