
Татьяна Баженова

Мои года  

В моих годах – зима и лето,
Но больше, кажется,  весны,
Под старость, осенью раздеты,
Мы снова стали влюблены.

И с шелестящей тишиною
Уходим дальше в горизонт,
Где нет ни холода, ни зноя –
А только неба светлый зонт.

Года несутся электричкой.
Иных – везут товарничком:
Пульс времени, особо личный, –
В душе, задетой сквознячком,

Тоской и болью безграничных
За жизнь других и за страну,
Но нет и станции приличной,
Где можно  бы о них вздохнуть.

Что не вернуть года обратно,
Не исправить ошибки в них –
За всё должна быть мера платы,
Года – богатство у одних,

А у других – позор, измены.
И подлости – не извести.
Тут никакие перемены
Не смогут свыше их спасти.
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Про добро и зло

Добро и зло – как плюс и минус,
Но путь по жизни наш суров:
 «Бороться и искать, найти и не сдаваться» –
Таков девиз полярных моряков.

Добро и зло всё знают друг о друге,
Но ты не упускай то счастье, что с тобой:
Какими  б сладкими порой  казались люди,
Но всё  – определяется судьбой.

И не забудь святое место –
Бороться через «не могу».
В добре всегда живёт надежда:
Всё перемелется в муку.

Памяти В. Д. Горчанкова

Творил он болям всем на зло,
В поэзию вонзаясь клином,
А рядом чувствовал тепло,
Вниманье и заботу сына.

Теперь из Млечного пути
Ты светишь нам, о Человече!
И звёзды дружно подошли,
Приняв тебя в святую вечность.
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       * * *
Пути любви не объяснимы
Своею верностью любить,
Тут вёрсты времени гонимы:
Ответственности не избыть.

Любовь и дружба. Что сначала?
Идут ли вместе по пути?
Их встреча нам подобна валу,
Волне, что может всё снести.

Любовь не терпит снисхожденья –
Уходит чаще навсегда.
Напрасны дружбы уверенья
Призвать к истокам и годам.

Великая звезда Пальмиры –
В ней жизнь рождается за миг.
Она всем управляет миром,
Пред ней благоговеет лик.

Но берегись любви моей –
Так, кажется, пропел злодей.


