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радугу. Вдохнуть ароматы приближающейся весны, раствориться в летней ночи,
полюбоваться снежинками, кружащимися в воздухе в канун Рождества, почувствовать осеннее настроение или попытаться обрести «покой от давней боли»
сможет каждый, кто соприкоснется с богатством образов и красотой метафор, с
чарующей музыкой души поэтессы и ее безграничной любовью.

УДК 82-1
ББК 84 (2 Рос+Рус)

ISBN: 978-5-00073-617-3

© Орлова Г., 2017
© Дьяченко А., иллюстрации, 2017
© Издательство «Союз писателей»,
оформление, 2017

Весна
А сегодня в окно мое вновь постучалась весна.
– Ну, какая весна, – я сказала. – Февраль еще только.
Но капелью веселой вразлет барабанит она,
И в скандальных боях воробьев ее музыки столько!
Каблучки по асфальту, и неба манящая синь…
И запах весенний с дымком, и вся ночь до рассвета…
И в нежной прозрачности вешней берез и осин
Предчувствие яркого, буйно-зеленого лета.
А завтра, возможно, мороз, иль метель заметет.
И оттепель, душу согрев, вновь исчезнет до света…
Но что теперь стужа – весна непременно придет.
…Как хочется жить, чтобы снова увидеть все это.
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Мама
Уносят годы красоту и силы.
Еще добрей становишься душой…
Ты для себя ни капли не просила,
Лишь у детей все было б хорошо.
Так мало тебе радости досталось,
И столько боли было суждено.
Просила за детей – такая малость.
Да у судьбы свое веретено.
Земной наш ангел многотерпеливый,
Причал ты наш в смятеньях бурь и бед.
Всегда со мной, как оберег счастливый,
Любви твоей неугасимый свет.
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Лестница
Крутые ступени... От первых шагов до исхода –
Все лестницы, лестницы... С детства то вверх, а то вниз.
Ступени крыльца – постигает малыш их до года,
И знаний ступени потом – из томов и страниц.
Карьерная лестница – о, как крута и сурова,
Бывают ступенями головы чьи-то, тела...
Подъемы добра и провалы расстрельного слова,
И лестница лет – что в итоге? Куда привела?
А главная лестница – нет, не богатства и власти, –
Духовная лестница в небо – была ли она?
Дарил, милосердствовал, был ли любовью участлив?
Растил ли ты сад свой духовный, где вечно весна?
Лестница в небо – в тот город, где счастье и лето,
Царство любви и добра, справедливости пир.
Лестница в небо – к высокому горнему свету...
То, для чего мы пришли в этот суетный мир...
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Улетают
Каждый вечер над домом
Пролетают крылато
Птицы длинною стаей
В темных красках заката.
Летят стаей галдящей,
Репетируя странно
Свой отлет предстоящий
В тепло-дальние страны.
Почему-то тревожно
От осенней приметы…
И так жаль – невозможно –
Уходящего лета.
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Отпущу
Отпущу свою песню на волю,
Под мелодию ветра – путь длинный.
И слова – это птицы над полем –
Улетают как клин журавлиный.
Отпущу вместе с ней свои беды,
Боль, сквозь сердце прошедшую раной,
И все то, что уже не изведать…
Улетайте, держать я не стану.
И душа станет легкой, как птица,
Все отдав – прирастает крылами…
Чтобы снова в любви раствориться
Каплей солнца, стихами и снами.
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Фотография
Мы с тобой, отец, не очень ладили.
Мама – да, надежный наш причал.
Ее руки нас, детишек, гладили.
Ты ж нас будто и не замечал.
Строгий, статный – никакой убогости,
И в словах – ни ласки, ни тепла…
Мама все оправдывала строгости:
«Рос без мамки – рано умерла.
А в 17 – фронт, бои, пожарища…
С ним-то кто бы нежным был тогда?
Был в разведке, хоронил товарищей,
Сколько перенес за те года…»
Боевые ордена, две «Славы»…
Ценность их мы поняли в свой срок,
Подвигом их заслужил по праву…
Но от нас душой ты был далек.
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А недавно в самодельной книжке
Твое фото отыскалось вновь.
В гимнастерке ты – совсем мальчишка…
И волной вдруг – жалость и любовь.
Здесь моложе ты, чем твои внуки,
Детские совсем черты лица….
А уже – потери и разлуки,
Далеко от отчего крыльца.
Ты прости, отец, что так случилось.
И твоя ль вина, что нет тепла?
Юность отняла война, и силы,
И от душ немало отняла.
Я теперь все по-другому вижу…
И тебе спасибо, что живем…
Это фото сделало нас ближе.
С Днем Победы, папа, с майским днем!
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Сыну
Мой взрослый сын, теперь не я тебя,
А ты меня по жизни наставляешь.
Бывает, обижаюсь, но любя
Пойму: да, о душе ты больше знаешь.
Откуда в тебе этот редкий дар –
Столь равнодушным
		
быть к всему земному?
Откуда у тебя сердечный жар
Любви-стремленья к вечному, как к дому?
Меня порой пугает эта страсть.
Не как другие. Не как мне охота…
И чтобы в неприятие не впасть,
Должна понять важнейшее я что-то.
Не осудить, как все, а поддержать…
Стать мира твоего надежной частью.
Мой взрослый сын, понять должна я, мать:
Судьба твоя давно не в моей власти.
Ее ты строишь сам – понять должна,
И не мешать, твой выбор принимая,
С моей не схожа пусть твоя весна,
И песни пусть иные в твоем мае.
У каждого из нас – свой путь земной.
Ты вылетел из-под крыла и – к свету…
Ты здесь, ты рядом, ты еще со мной,
А вот душой – уже высоко где-то…
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Судьба
В.С.

На излом, на удар, на износ
Проверяла судьба, не скупясь.
Но ростком своевольным рос
Сквозь сиротство, жестокость и грязь.
Закален – да какой ценой?
Прокатился девятый вал…
Что однажды обрел весной,
Поздней осенью потерял.
Вечно дерзок и вечно юн,
Говоришь: «Ничего не жаль...»
И стремителен, как в бою.
А за смехом в глазах – печаль.
Но жалели чтоб – ну уж нет!
Смех, улыбка и вид беспечный.
– Не дождетесь! – вот вызов-ответ. –
Я, как Горец, жить буду вечно!»
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