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СЛЕДЫ ИЗ ПРОШЛОГО 

 

Хочу подумать о прекрасном, 

О том, что душу теребит. 

Надеюсь, это не опасно!? – 

Мой взрослый голос говорит. 

Ведь я хочу сказать о главном, 

О том, что нам дороже всех. 

О нашем детстве несуразном 

Я, думаю, поговорить не грех!.. 

Давайте вспомним это время, 

Когда в кроватке день за днём 

Для нас звучала колыбельня 

С тех самых памятных времён. 

Ведь с голосом любимой мамы 

Ничто в сравненье не стоит. 

Он для нас красивый самый – 

Так наше сердце говорит. 

А, если вспомнить, как в коляске 

Тебя катал любимый дед, 

То это было словно в сказке – 

Он тоже в нас оставил след. 

Всё ближе-ближе мы подходим 

К началу взлётного пути. 

Давайте вспомним, как давались 

Нам первые свои шаги. 

Как любопытно и безумно 

Хотели многое узнать. 

И, очень даже безрассудно, 

Нечаянно пугали мать. 

Но, всё же, радость была выше, 

Когда родители могли 

С тобою рядом встать поближе, 

И молвить вслух: «Ну что, пошли!?» 



Звуки сердца 
 

А дальше – всё намного ярче, 

Ведь наша жизнь полна тепла. 

А, как же может быть иначе, 

Когда вокруг не видно зла?! 

Осталось вспомнить, как душевно 

Тебя учили познавать, 

Что пригодится непременно, 

Когда ты сам пойдешь искать. 

Теперь мы стали чуть повыше, 

И нам пока не до зари, 

Ведь белый снег лежит на крыше, 

А, значит, лето позади... 

Как красиво и игриво 

Блестел на солнце зимний снег. 

И мы все вместе, шаловливо, 

Ногами оставляли след. 

А вместе с папой мы ходили 

На горку, что стоит сейчас. 

И санки вслед себя тащили 

Пока луч солнца не погас. 

Ещё у каждого, наверно, 

Остался в детстве яркий свет, 

Когда погода была скверна, 

А ты, с надеждой, ждал рассвет. 

А, когда пошёл ты в школу, 

То думалось тебе легко, 

Что, теперь, ребячьим взором 

Ты посмотришь высоко. 

Но, давайте верить фактам, 

Ведь мудрость жизненна сложна. 

И, вдвоём сидев за партой, 

Ты познал свои года. 

Пройдя курс школьных начинаний, 

Мы стали юными людьми. 

В мир новых встреч и пожеланий 

Нас бурны воды унесли. 

Мы встретили свою любовь, 
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Когда то вечной нам казавшись. 

Как бурлила в жилах кровь, 

И мы тонули, нахлебавшись. 

Проделав путь от парты старой 

До школьной праздничной скамьи, 

Ты вспомни вальсы под гитару, 

Что танцевали до зари. 

Это в памяти осталось 

Светлой нитью навсегда. 

А, теперь, пора бы малость 

Нам напомнить про года. 

Завершилось детство быстро, 

И не заметили подчас, 

Что судьба со взрослым смыслом 

Уже приглядывает нас. 

И надо думать о серьёзном – 

О твёрдом, правильном пути, 

Когда луна на небе звёздном 

Освещает нам шаги. 

Вспомнить надо лишь о главном, 

Как с друзьями налегке 

В институт входили плавно 

После школы в сентябре. 

Дни тяжёлого ученья 

Ни забудутся никем, 

Как дипломные творенья 

Нам добавили проблем. 

Но подумав хоть немного, 

Ты скажи себе в уме, 

Что прошедшая дорога 

Помогла в твоей судьбе. 

И теперь ты стал великим, 

Высоко подняв глаза. 

Только радостные блики 

Навсегда зажгли тебя. 

Собрав все в кучу элементы 

Наш взор мы прямо устремим. 

И прошедшие моменты 

В своём сердце сохраним. 


