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в небо рвется душа
Закат торопливо купается в речке

Черное 
и белое
Бузякин покуривает около 
подъезда. Душа не нарадуется. 
Это надо же! как, оказывается, 
недалеки друг от друга небо и 
земля. Черное и белое.

Это он – о школьниках. Сегодня у них 
субботник. И те в поте лица занимаются 
своей территорией. Казалось бы, вче-
ра – хулиганы, обормоты... А сегодня, 
поди ж ты! Ну, прям, пай-мальчики. А 
сердечко так и трепещет, на сколько 
еще этих учеников хватит. Все, кажет-
ся, сейчас побросают лопаты, грабли, 
целлофановые мешки с мусором и раз-
бегутся. Ан, нет! Возятся уже сколько 
времени с утра и не останавливаются. 
Разгребают, собирают мусор. На-
гибаются, разгибаются... И главное, 
без нажима. Учителя рядом граблями 
гребут. Полное взаимопонимание и 
демократия.

Еще вчера Бузякин смотрел на этих 
школьников и плевался. Школа ря-
дом. И они каждый день ходят мимо 
его окна. Туда и обратно. Ходят, надо 
сказать, по-разному. С драками, матер-
щиной, с сигаретой в зубах, которая из 
школьника делает некоторую карика-
туру на поведение взрослого (но ему 
же не объяснишь, что это смешно). Тот 
же мусор могут кинуть по дороге. А 
сколько раз Бузякин звонил директору 
школы: «Снимите детей с крыши вашей 
столовой... или теплицы! Они оттуда 
бросаются чем попало». Или: «Со-
берите пленку от видеокассеты после 
ваших огольцов. Раскидана по всему 
двору – бабки ходят, спотыкаются». А 
сегодня не узнать! Те же люди, те же 
подростки-ученики... Но совершенно 
в другой интерпретации.

Бузякину даже на минуту становится 
стыдно. Неужели дети лучше взрос-
лых? И в этот день им, взрослым, надо 
учиться у подрастающего поколения 
хорошим манерам! Сколько мусора 
около подъезда, под окнами! А ведь 
это не с пустого места – все бросают 
из окон, с балконов. Вплоть до того, 
что целыми кульками. Лишь бы до по-
мойки не идти!

Бузякин с грустью смотрит на пла-
стиковые бутылки у подъезда, обрывки 
бумажек и прочий мусор и, поддавшись 
общему созидательному настроению, 
подходит к одной из рядом убирающих-
ся школьниц и просит взаймы грабли. 
Те вроде свободны... Получив разре-
шение, начинает убираться под своим 
балконом. Тут же на улицу выскакивает 
его супруга.

– Куда это ты граблями размахался! 
Я тут сирень высадила, понимаешь 
ли... А он вколачивает. Переломаешь 
все! Дай сюда.

Забирает грабли и начинает грести 
травку на газоне одним ей известным 
способом. Бузякин, оставшись без 
орудия труда, начинает собирать бу-
мажки руками, как те же школьники. 
Он тут же вспоминает о них. На душе 
сразу становится легко и тепло. Растет 
смена! Все у них в городе и в России 
будет хорошо.

АНДРЕЙ КУДИНОВ.

Лариса УТОЧКИНА

субботник

пуБликовалась в газетах «Магни-
тогорский металл», «Магнитогорский 
рабочий», коллективных сборниках «по 
тонкому льду», «в кругу откровений», в 
литературном журнале «каскад иллю-
зий». предлагаем вниманию читателей 
новую подборку ее стихотворений.

Мой край
  Убегает тропинка к реке,
  Над водою склоняются ивы,
  Долго сердце томилось в тоске.
  Здравствуй, край мой Уральский,
                                гулливый!
  
  На ладонях лесов и полей,
  Разомлею, встречая рассветы, 
  Для меня будет петь соловей
  О любви бесконечной куплеты.
  
  Колокольцы-дождинки звенят,
  Облака обнимают предгорья,
  Вечно тайны ущелья хранят,
  Вдоль реки растянулись подворья.

Цыган
  Полыхает рассвет золотой, 
  Клены шепчутся неутомимо,
  Что сегодня цыган молодой
  Подарил свое сердце любимой. 
   
  Под гитару всю ноченьку пел,
  И росою заплакали травы
  Про цыганский нелегкий удел,
  О разлуке, что горше отравы.
  
  Пел цыган о далеких лугах,
  В их объятьях тонул он мальчонкой,
  О медвяных душистых стогах,
  Где скучал он по русой девчонке.
  
  В путь-дороженьку песня звала,
  Облака золотились волнами.
  За цыганом девчонка ушла.
  Скрылся след за седыми холмами.

 Деревня
 МЕЛьНИКОВОЙ В. П.

  Закат торопливо купается в речке.
  Застыли березки вдали, будто свечки.
  Им северный ветер поет, не смолкая,
  О белом суровом, задумчивом крае. 
   
  Зажглись огонечки в унылых избушках,
  Пригнулась деревня усталой старушкой. 
  Лишь месяц по небу гуляет лениво,
  На снежные тучки взирая тоскливо.
  
  Все помнит деревня: и зимы, и лета,
  Веселые ночи и смех до рассвета…
  Грустит по гармони и дерзким частушкам.
  Эх, жаль, постарела деревня-подружка…

Планета
  Сигналишь мне, далекая планета,
  Из глубины таинственных миров.
  О чем поведать хочешь в час рассвета
  Сияньем мысли из волшебных снов?

  Мигнула вдруг планета на рассвете:
  – Мирами движет вечная любовь! 
  Гиганты-звезды тоже чьи-то дети…
  Рождаясь, ярко вспыхивают вновь…

***
  В вечность звезды глядят,
  Ночь плывет не спеша.
  Ясно смотрит луна,
  В небо рвется душа…
  
  Пульсом сердце стучит – 
  Бренной жизни часы,
  Меру зла и добра
  В срок покажут Весы…
  
  Кто-то свыше всегда
  Нас по жизни ведет…
  И назад нет пути,
  Лишь дорога вперед… 

 Вдохновение
  Вдохновение – вольная птица,
  Мне твой облик божественный снится,
  Вдруг поманишь в небесные дали,
  Сна лишишь и оставишь в печали…
  
  Вдохновение – нежная птица,
  Чуть вспугнешь – улетит, растворится,
  Приручить бы тебя, вдохновение,
  Чтоб в иное входить измерение... 
   
  Вдохновение – сильная птица,
  Я с тобою хочу подружиться.
  Оставайся со мной, вдохновение,
  На денек, на часок, на мгновение… 

***
  Умчался день, его нам не вернуть.
  Куда Вселенная ведет наш путь?
  Мелькают мысли, излучая свет
  Моих стремлений и моих побед.
 

***
  Звал меня «горячая подруга»,
  Остудила чувства злая вьюга…
  И не отогреешь сердца льдинки,
  Полюбить успела я снежинки…
  И живу теперь я бабой снежной,
  А была с тобой когда-то нежной.
  

***
  Во дворе снова крутится вьюга,
  Нам метель расстилает постель.
  Не сбежать из порочного круга,
  Расшаталась судьбы карусель.
  
  Между нами ветра и разлуки,
  Леденящие душу слова.
  Отогреем друг другу мы руки,
  Ведь любовь между нами жива. 

***
  Будут сахар и соль,
  Благородство и грех,
  Всю земную юдоль
  Жизнь поделит на всех.  
  Стану прахом земным,
  А душа из небес
  Будет людям родным
  Отправлять SMS.

Боль
  Ты одна мне верна,
  Боль повсюду со мной,
  Не расстанемся мы
  Вплоть до смерти земной…

 Апрель
  Льдом хрустит под ногами апрель,
  Вот закончилась зимняя стужа.
  В душу радостно хлынет капель,
  Вновь пойму, что мне очень ты нужен.   

***
  Намело сугробов, намело…
  На душе моей белым-бело…
  Побежит поземка по земле,
  Босиком пройдусь, как по букле…  
  Намело сугробов полный двор,
  Отмела метель из сердца сор,
  Просветленно я вернусь к тебе,
  И скажу спасибо я судьбе.

***
  Осенила меня ночь рожденьем строки,
  Льются песни, звеня, из волшебной реки.
  Озаряет тропу лик созвездий в ночи,
  Догорает наш путь, как мерцанье свечи… 

Осень
  На висках у клена появилась проседь,
  Заманила в рощу нас цыганка-осень,
  Словно карты, листья нам бросала в ноги,
  Насулила счастья и любви в дороге.  
  Улетают годы вместе с птичьей стаей,
  И на год роднее мы друг другу стали.
  Пусть поют нам птицы
                             каждый год куплеты,
  Как сберечь любовь нам?
                                       Осень, дай советы.

Любовь
  Любовь, как солнце, озаряет
  Пути по матушке-земле,
  Любовь стихи в ночи слагает,
  Сияет всем в кромешной мгле.  
  Любовь – великая наука,
  Всегда чиста и хороша…
  Согрей мой мир, войди без стука,
  Пока распахнута душа.  
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