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Елена Елена 
ТРУБЕНЁВАТРУБЕНЁВА

АХ, ЭТА ОСЕНЬ
Ах, эта осень, эта осень...

С горчинкой, словно дикий мед,
Придет – и ничего не спросит,

Слезу дождливую прольет.
Но, как божественно красиво

Горит огнем осенний лес.
Мы скажем осени: «Спасибо,

За сотни маленьких чудес.
За воздух тихий и прозрачный,

Небес синеющую даль.
За красоту цветов невзрачных,

За сердца тихую печаль. 
Грибную славную охоту,

Тепло последних ясных дней,
И птиц, готовых к перелету»,
Но, все же, лето нам милей!

Надежда КОЖЕВНИКОВАНадежда КОЖЕВНИКОВА
На пляже было ветрено и прохладно. Что ж – но-

ябрь. Но, видимо, не желая смиряться с наступающими 
холодами, солнце светило по-летнему ярко и радост-
но. Я оглянулась вокруг. Нет, не только солнце – отды-
хающие тоже не смирились. Около пирса двое мужчин 
преклонного возраста, раздевшись до плавок, зани-
мались гимнастикой. Упражнения были однообразны 
и, на мой взгляд, чреваты последствиями: выполнив 
несколько вращательных движений тазом, новоявлен-
ные физкультурники резко наклонялись вперёд, пы-
таясь дотянуться ладонями до ступней. Носки они по-
чему-то не сняли, и выглядели довольно комично. Но 
мне было не смешно, я с тревогой наблюдала, как они 
выходят из состояния наклона — осто-
рожно и медленно.  Потом на разде-
валке заметила рекламный щит: «Док-
тор Бубновский без операции снимет 
любую боль в позвоночнике. Доверь 
свою спину специалисту!»  «Всё ясно, 
– подумала, – помощь совсем рядом». 

А рядом со мной сидела пожилая женщина. Я – спи-
ной к солнцу, запахнувшись в плащ и  надвинув на лоб 
дурацкий солнцезащитный козырёк, она же – лицом 
к светилу, закрыв глаза и слегка запрокинув голову. 
Спортивные брюки дама подвернула выше колен, бре-
тельки чёрного бюстгальтера слегка приспустила, рас-
слабленные руки развернула ладонями кверху: пусть, 
мол, тоже загорают. Женщине долго удавалось удер-
живать горделивую позу Клеопатры, потом, она, види-
мо, устала, голова её стала клониться к плечу всё ниже 
и вдруг, она громко всхрапнула и испуганно оглянулась 
по сторонам. Я тут же отвернулась. Я ничего не видела. 
Зачем же смущать человека? Тут завидовать надо. Дай 
Бог мне в её возрасте загорать, да и вообще занимать-
ся хоть чем-нибудь с такой самоотдачей.

– Пальма, Пальма! – подвыпивший мужчина тоже 
сбросил лишнюю одежду, подозвал собаку и  направил-
ся к морю. Маленькая беспородная Пальма, пытаясь 
выразить хозяину безграничную любовь и преданность, 
извивалась всем телом, но в воду не шла, и я её пони-
мала. Купание в море в ноябре – удовольствие не для 
каждого.

– Пальма! – уловив в голосе хозяина угрожающие 
нотки, несчастное создание торопливо поплыло на-
встречу ему и вполне вероятной пневмонии.

Неподалёку от отважных пловцов, на берегу, сиде-
ла молодая женщина с ребёнком. «Года три, навер-
ное», – подумала я о мальчике, а о женщине подума-
ла, что слово –  сидела, здесь не подходит. Потому что 
и не сидела она вовсе, а как нитка за иголкой, носи-
лась за сыном. 

– Иди к маме, возьми совочек, выкопай ямочку. 
Давай спрячем туда камешек. Это будет наш секре-
тик, – в очередной раз уговаривала она непоседу. 
Захоронение клада занимает ровно минуту и вот, 
малец  уже заходит за спину матери, берёт разгон и 
мчится к морю.

– Вовны! Вовнушечки мои! – восторженно вопит 
он, в последний момент пойманный матерью за во-
рот ветровки.  

Я решила держаться подальше от житейских стра-
стей, нашла уютную бухточку и, перешагивая неглу-
бокие промоины между камнями, перебралась на 
большой валун. Утвердилась на нём, погладила тё-
плый, чуть шероховатый бок, подумала, сколько же 

лет лежит он здесь, такой достойный и задумчивый, 
сколько перетерпел штормов и бурь, сколько видел 
всего.  

«Телюп-телюп-телюп», – море тоже было настрое-
но на лирический лад, оно ласкало камень, оглажива-
ло его со всех сторон. Поодаль, на невысоких волнах, 
тоже в ритме «Телюп-телюп» покачивались чайки. 
«Крупные, как утки», – подумала я. Что подумали пти-
цы, глядя на меня, не знаю, но, подплыв поближе, они 
стали заинтересованно посматривать на мой пакет. 
Всё ясно – ждут хлеба. Осторожно перебравшись на 
берег, я зашелестела бумагой, в которую была заверну-
та булка и, тут же  чайки, толкаясь и переругиваясь, как 

торговки на базаре, обступили меня, 
и потребовали начать раздачу прови-
анта. Однако, суетились не все, особо 
крупные экземпляры, широко раздви-
нув крылья, остались спокойно стоять у 
кромки воды. Я догадалась, что таким 
образом они создавали охраняемое 

пространство, куда мне предлагалось бросать еду кон-
кретно для них. При этом пернатые совсем не выгляде-
ли смущёнными попрошайками, они были полностью 
уверены в своем праве собирать с отдыхающих мзду в 
виде булок. 

«Давай, корми уже! Чего ждёшь? – чайки смотрели 
на меня с явным осуждением, – сейчас крылья отва-
лятся! Думаешь, легко их растопыренными держать?». 

Воробьи и какие-то мелкие серые птички скромно 
прогуливались в отдалении. А мы что? Мы ничего. 
Мы ни на что не претендуем. Ну, если только между 
камушками что-либо случайно затеряется… Головки 
на бок, глазки, как говорится, долу.     

Скормив птицам булку, я  стала подниматься по 
лестнице вверх к корпусам своего санатория. Впе-
реди меня шли двое – вероятно супруги, лет по со-
рок-сорок пять. 

– Давай ещё погуляем, – уговаривала женщина 
своего спутника, – смотри, вокруг красота  какая! А 
воздух! Ты чувствуешь, какой воздух?  Хоть режь, да 
кусками ешь! А море! Когда ещё нам удастся увидеть 
его вживую?

– Хватит! Погуляли уже. Море и море. Идём в но-
мер, – раздражённо бубнил мужчина. –  Хочу хурмы 
или пива. «Или сам не знаю чего», – хотелось добавить 
мне. 

Я шла за ними и думала, как же мне повезло с го-
рящей путёвкой! Как же это здорово побывать у моря 
в ноябре! Когда поток отдыхающих уже почти иссяк 
и на берегу можно запросто найти островок тишины 
и возможность побыть в одиночестве, отрешиться от 
бесконечных житейских проблем. Можно ничего не 
делать, ни о чём не думать… просто существовать… 
Оказывается – это так естественно: подолгу сидеть 
на берегу моря, смотреть на него, дышать с ним, слу-
шать его успокаивающий шёпот, растворяться в нём… 
А ещё небо… Оно здесь, как море…

Я запрокинула голову. Небо было синее и бес-
крайнее. Высоко, в восходящих воздушных потоках 
недвижно раскинув крылья, парили птицы… Море, 
небо, птицы и я…  

Я подумала, что к следующей прогулке надо обяза-
тельно раздобыть якорь и заякориться где-нибудь на 
берегу, чтоб не улететь случайно к облакам от востор-
га и полноты чувств.

Творческое объединение «Творческое объединение «ЗЫБЧАНЕЗЫБЧАНЕ» представляет » представляет 
ЛИТЕРАТУРНУЮ СТРАНИЦУЛИТЕРАТУРНУЮ СТРАНИЦУ

ОСЕННИЙ БАЛ
Золотая осень — диво!
Золотая осень — чудо!

Было в октябре красиво,
Несказанный вид повсюду.
Все деревья нарядились,

Клёны в царском одеянье.
Люди неспроста дивились
На роскошные созданья.
Рядом с ними и берёзы

Разгорелись будто свечи.
Расплетал им ветер косы,
Шёлком укрывая плечи…

Золотой, багряный — яркий
Был осенний бал в природе.
Листьев солнечных подарки

Разлетаются в полёте.
Стихли восхищений речи,
Пусто без листвы, уныло.

В твой, октябрь, последний 
вечер

Ноябрю я дверь открыла.

ТатьянаТатьяна
САМУСЕНКОСАМУСЕНКО

ВИРТУАЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК
Опять уходишь в виртуальные 

миры,
В реальный мир тебе уже не надо.

Вся жизнь твоя по правилам 
игры,

Экран бездушный в жизни той – 
отрада.

Ушел ты без остатка в мир 
«иной»,

Но в нем тебя никто не пожалеет,
Закон неотменимый «свой – 

чужой»
И сердцем и душой твоей вла-

деет.
Вся жизнь твоя как будто бы во 

сне,
Ты вне его себя не представля-

ешь,
И снова растворяешься в игре,

Что кажется, и с дружбой ты 
играешь.

Конечно, права осуждать я не 
имею,

Но руку помощи мне хочется 
подать,

Пока надежду я в душе своей 
лелею,

Что с жизнью перестанешь ты 
играть.

СтаниславаСтанислава
БАУЛИНАБАУЛИНА

ОСЕНЬ
Осень, тихая и грустная,
Стонет ветром за окном.

Стоны, словно песня русская,
Словно мирный детский сон.

Изменив на миг мелодию,
Лист сорвался и летит,

Небо в лужу придорожную
Сероглазое глядит. 

Вдруг улыбкою осеннею
Выйдет солнце из-за туч,
Паутинкой серебристою

Проскользнет осенний луч.
Но толкнешь ногой рассеянно

Ворох листьев золотой,
Слезы брызнут вмиг осенние

Над погибшей красотой.

ТатьянаТатьяна
ПОЖИЛЕНКОВАПОЖИЛЕНКОВА

*  *  *
Любовью измеряют путь... 
Через поклажу, что несла, 

Через громадных три узла – 
Обеды, горечи и зла 

Дай Бог, суметь перешагнуть.

НадеждаНадежда
ЩИПАКИНАЩИПАКИНА

*  *  *
Расскажи мне, старик, о дороге,

Монотонно звучат твои речи,
Мое сердце они не излечат,

Но отвлечься от боли помогут.
Расскажи мне, старик, все, 

как было,
Изложи в незатейливой сказке 
Про мечту под уродливой ма-

ской,
Про бессилие ставшее силой.

Расскажи мне, старик, еще долго 
Догорать будет свечки огарок,

Подари мне последний 
подарок 

И я выдержу ночь эту стойко.
Часто ты вспоминаешь о Боге,
Мое сердце стучит учащенно,

И как будто совсем мне 
не больно.

Расскажи мне, старик, 
о дороге...

МарияМария
МУХИНАМУХИНА

«ХРИЗАНТЕМЫ НА ОКНЕ».
Фото Константина ПОПОВА.

ВладимирВладимир
ВИНОГРАДСКИЙВИНОГРАДСКИЙ

ВОЛОГДА
О, странное чувство, как будто 

бы время
Здесь возвратилось назад.

И ожили снова желанья, 
стремленья

И песня «Резной палисад».
Как будто живой, не в иной мир 

ушедший,
Встречает Рубцов над рекой.
И Яшин идет по Новинской 

неспешной,
И Батюшков машет рукой.
Охват поколений, и глыбы 

историй,
И кружевная резьба,

Софийский собор, вологодские 
зори –

Твоя вековая судьба.
Ты место свое уступала 

столицам,
Ах, Вологда, северный край,
Живи же счастливою синею 

птицей
И снова гостей собирай.

ОльгаОльга
БУЛАНОВАБУЛАНОВА

*  *  *
Я люблю тишину!

В ней рождается новое чувство,
С ней лечу в вышину,

С тишиной не бывает мне грустно.
После долгого дня

Вновь наступит таинственный 
вечер

*  *  *
Жизнь меня порою плющила, 

как тесто,
Чтоб в итоге всё слепилось 

хорошо,
И не раз сурово ставила на 

место,
Только места в ней я так и не 

нашёл.
Не скупясь давала ценные уроки
И ждала, что наберусь ума и сил.
Я ж прохлопал все отпущенные 

сроки
И экзамены бездарно 

провалил.
Но по мере зарывания таланта
Прояснилась тривиальнейшая 

суть:
Нет у жизни чернового варианта,

Сразу набело проходишь 
ты свой путь.

ВладимирВладимир
КУХАРИШИНКУХАРИШИН

У МОРЯ
В НОЯБРЕ

И уносят меня
Мысли новые, новые встречи.

Я люблю тишину!
Планы в мыслях, как быстрые 

птицы.
И пока не усну,

В голове они будут кружиться.
Ночь придёт, погружу

Я багаж на свою колесницу.
В полудреме скажу:

– Уезжай, в тишине не мешай 
раствориться.

«ОСЕНЬ». Фотоэтюд Дениса КЛОПОВА.

Художник Олег КОВАЛЁВ..
«ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ».


