ЛЮДМИЛА ДРЫГА

СТИХИ ИЗ СБОРНИКА

«НЕ ОБИЖАЙТЕ СУЖЕНЫХ…»

ФЛЕЙТА ДЛЯ ДВОИХ
Не обижайте суженых своих,
Они прощать умеют терпеливо.
Прошу, не уходите торопливо.
Не повторится больше этот миг.
Окажется – и час тот недалек…
Какими были легкими рассветы!
И звон ручья, и каждый стебелек
Напомнят вам когда-нибудь об этом.
Не обижайте суженых своих…
Едва замечу гдн-то вишню в белом,
И в лебедином окрике несмелом
Услышу снова флейту для двоих.

СТИХИ О МИРЕ
Сказали: «Напишите о войне…»
А я хочу писать… писать о мире,
О рожице смешной в чужом окне
И детских голосах в моей квартире,
О том, что мирно тикают часы,
И грозы громыхают – а не танки,
Мелькают города и полустанки,
И клевер в мелких капельках росы…

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Опять нахмурилось полнеба.
Земля в предчувствии грозы…
И ветра свист, и запах хлеба
Переведу на свой язык.
Помою окна, двери дочиста.
Возьму мобильный – просто так.
И вдруг… пойму, что одиночество
Не переводится никак.

* **
Больше не верю в страшные сказки.
Это – вранье.
Черные вороны –
в разные стороны,
Кыш, воронье!
Крылья распластаны,
кружат горластые,
Страшно смотреть.
Хочется выстоять,
высоко выстоять,
Жизнь или смерть.
Выстоять правильно,
просто и праведно,
Вот в чем секрет.
Черные вороны –
в разные стороны
Падают вслед.

МОНОЛОГ

Еще одна прочитана глава.
Политика – не для поэта.
Он может только выстрадать слова
От сумерек и до рассвета.
Талант – от Бога, горе – от людей.
И под глазами – полукружья…
Смотри, летает пара лебедей,
А мир не наиграется оружием!

ВНУКУ
Ты еще почти что крошка…
Разреши мне взять тебя,
У закрытого окошка
Подержать еще немножко –
И волнуясь, и любя.
Нынче праздник долгожданный.
И звучит со всех сторон:
Ты сегодня самый главный,
Самый нежный и желанный,
С редким именем – Мирон.
Будут книжки и тетрадки,
И уроки букваря…
А пока что спится сладко
В детской маленькой кроватке,
На рассвете ноября.

