
Василёк

В жёлтом поле на просторе
Волн пшеничных переборы,

Тихий шторм, бродяга ветер
Тучи сдул и день стал светел.

И на жёлтом фоне нивы
Выделяясь, чуть пугливо

Не на клумбе - на свободе,
Не сорняк – краса природы,

Цветом неба всех привлёк
Наш российский василёк! 

В деревне

По забору ходит кот,
Пёс Барбоска мается,
От полуденной жары
Даже и не лается

Убежав от бабы Дуси,
Потихонечку, тайком
Наши гуси вдоль дорожки
Пробираются гуськом.

Кукарекнул петушок-
Господин куриный,
А в саду соседский Витька
Сладко ел малину.

У забора трётся Гришка
(Козлик бородатый),
За забором урожай
Кочанов богатый.

Развалился в грязной луже
Поросёнок Гошка…
Я у бабушки в деревни
И гляжу в окошко.

Черёмуха и ветер
Белым дурманом черёмух
Голову ветру вскружила
Первой весенней любовью,
Что заструилась по жилам.
 
Ветер в любовных порывах
Ветреным был и жадным,
Белый наряд черёмухи
Рвал, сделав день прохладным.
 
И нет ни фаты, ни наряда-
Лишь листья одни остались.
Ветер ушёл в пространство,
Только деревья шатались.
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Время ушло и пропало,
Как всё былое на свете.
Ты была в белом наряде,
Я был – тот самый ветер.

Дорога
Между двух полюсов - и грядущим, 

и прошлым
Между светом и тьмой, между чистым 

и пошлым
Гибка и сильна, как дамасская сталь,
Дорога уходит вдаль.

Между злом и добром, и весёлым, 
и грустным,

Между верой, безверьем, и лёгким, 
и грузным,

Ядовита, горька, и сладка, как миндаль,
Дорога уходит вдаль.

Сквозь пространство, миры, 
неизвестность и тайны,
Для познанья Вселенной стремясь 

неустанно,
Сорвав, разорвав горизонта вуаль,  
Дорога уходит вдаль.

В конце лета
Лес, дух грибов и трав настои
В замесе с воздухом густым,
Со вкусом ягод, с берестою
И чем-то тайным… молодым!

Июль жарою пламенея,
Пожёг траву, листву ссушил,
И на прощанье, ветром вея,
Дождём желанным оросил.

Июль уходит. Месяц новый
На смене, он невдалеке. 
Илья-пророк несёт готовый
Запрет купания в реке.

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.

Айса Абуша


