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Айса Абушаев
г. Полысаево

тебе...   
Сквозь гордость, тоску и утраты,
Сквозь жало заспинных фраз,
Сквозь прошлое пыльной памяти,
Сквозь думы и мысли враз,

Сквозь тишь и безмолвие сердца,
Сквозь сердца волнующий гром,
Сквозь яда и мёда помеси,
Сквозь горькое зло с добром,

Сквозь жажду пустынной бури,
Сквозь ложь и презрений броню,
Сквозь стрелы амуровых залпов –
Ненужную верность храню.

воробьи и оля
Прилетели воробьи дружной стайкой с поля,
И расселись у скамьи, где сидела Оля.

Расшумелись воробьи, гвалт на всю округу,
И уступки никакой не дают друг другу.

«Как у нас на переменке, как бывает в школе,
Как девчонки и мальчишки», – размышляет 

Оля. –

«А вот как их различить – девочек, мальчишек,
В этой стае небольшой, стае воробьишек?»

Перед Олей стал вопрос в век неразрешимый.
На него ответил дед, проходивший мимо:

«Будь внимательней, смотри ты на птичью 
стаю:

Птичка – мальчик, джентльмен, в галстучке 
летает».

Свобода
Четыре стены – панельная клетка,
Кран расплевался – стреляет метко,

Звонок предынфарктный злого 
будильника,

Дежурит котяра у холодильника,

Мышки под ручку гуляют, пищат,
Пёс потянулся, аж кости трещат,

Дух безмятежья повсюду витает,
Дым сигаретный льдинкою тает,

Радости полон, валяюсь в постели,
Тёща с женой на метле улетели!

хозяйственный мужик
Я лежу и думами озабочен,
Аж диван от долгих дум скособочен.

Починить забор бы и калитку,
Обложить бы печь белой плиткой,

Да прибить на кухне бы две полки,
Да помочь жене бы с прополкой…

А-а, работа волком в лес не сбежит.
Да-а, хозяйственный я мужик!
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