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Наш альманах продолжает следить за творчеством девятилет-
него поэта.

Пожелаем ему счастливого будущего.

* * *
Война приходит, жизни уничтожив,

В Одессу нашу ровно в пять утра.
Им помешать должны мы, каждый должен,

Такая вот суровая пора.
Скажу я миру: «Слава Украине», –

Недаром в Украине мы живем.
Чтоб этот Путин правил Украиной?!

Мы будем воевать за милый дом!
И, может, нас победа поджидает,
А это все скрывается в судьбе…

И будет Украина, я-то знаю,
И быть ей в мире – говорю тебе!

Я б

Глазами я на мир глядел,
И ты стояла, будто чудо.
Я на тебя не посмотрел,
И вдруг неведомо откуда
Приблизилась ко мне, и вот
Ты подошла ко мне без звука,
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И листья водят хоровод,
И ты взяла меня под руку,
Проникла ты в мое сознанье,
Разрушила мои мечты,
И было лишь одно желание:
Чтоб вместе были я и ты.
И не забуду это утро,
Когда встречались мы не раз.
Душа горит в огне, как будто.
И слезы капают из глаз

* * *
Зимой настал быстрее вечер.
Макнул перо художник в тушь.
Зажег свои ночные свечи
И прошептал: «Какая чушь…»
Он был в сияниях лазури,
Его кружилась голова.
На улице гуляла буря.
Ее спокойные слова
Под ветер сказочно звучали,
Как будто сон настал зимой.
Швеи всю ночь одежду ткали,
А дворник подметал метлой.

* * *
Видел в подворотнях я
Старый-старый дом.
Там гуляла девочка
С голубым платком.
Розовым сиянием
Окружила нас,
Не сводил с нее я
Карих своих глаз.
В платье, будто Золушка,



Там была она.
Тихи в доме шелесты,
Стены изо льна.
В старом-старом домике,
В темном уголке
Я влюбился в девочку
В голубом платке.

Река детства

Детства моего река,
Голос мне ее знаком.
Льется вниз и вверх дуга
Там, где белоснежный дом.
Ты могучая река,
Ты Днестра ближайший друг.
Хоть немного и тонка –
Река детства Турунчук.


