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Тема номера

Рената Юрьева
с. Кочневка, 
Новосибирская обл.

Мои мальчишки

Лепестки я рву ромашек:
Юра, Шура, Рома, Паша,
Коля, Толя и Серёжа…
Эх, кого забыла, может.

Капля к капельке – и море.
Настроение в миноре
О прошедших и ушедших,
Не со мной любовь нашедших.

Затерялись в стане детства,
А туда закрыта дверца.
Где, в каких полях-полянах
Вы нашли себе желанных?!

Розы, васильки, тюльпаны
Иль садовые шафраны…
Кто украсил ваши судьбы?..
Вот хоть раз на вас взглянуть бы…

Помните ли игры наши?
Танцы в возрасте постарше:
Клён шумел в любимой песне,
Мы в объятьях нежных, тесных…

Лепестки ромашек белых
Разлетелись все несмело.
Непрочитанные книжки,
Счастливы ли вы, мальчишки?!

О былом

О былом не жалею, не плачу,
Всё, что было, то было не зря:
Если я что-то в жизни и значу, – 
Только опыту благодаря.

Не скрываю и грусти вечерней
О безумии первой любви,
О друзьях… оставалась им верной,
Хоть пути нас, увы, развели.

Вспоминаю я снова и снова
Пионерский свой первый отряд,
Не забыть из тех песен ни слова,
Из речёвок смешных октябрят.

Демонстраций колонны большие
В ноябре и в те майские дни
Исключали понятье «чужие»,
Все народы сближали они…

О былом не жалею, не плачу:
Я живу, что уже благодать!..
Отчего же свой взгляд часто прячу,
Не желая тоски показать?..

Мультфильмы детства

Ах, наши детские мультяшки!
Не просто мир забав, чудес,
Не просто чудные милашки
И приключенья до небес!

Мы с ними жили и играли,
Переживали всей душой!
«Ну, погоди!» – вослед кричали, –
«Пиф-паф!» – ах, бедный зайчик мой!

Сопели с Винни-Пухом вместе,
Ходили в гости по утрам.
А с Крокодилом пели песни,
Кричали хором: «Здравствуй! Трям!»

И даже с Бабою-ягою
Летали в ступе да с метлой!
И было даже жаль, не скрою,
Старуху с костяной ногой...

Мультфильмы детства – клад бесценный
Добра и мудрости, побед!
Меня поймёте вы, наверно,
Что лучше их теперь уж нет.


