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Татьяна Баженова
   ***
Ещё тепло в сенях осенних,
А на крыльце – пожухлый лист,
И день, похож так на весенний,
Вдруг станет пасмурен и мглист.

Ещё горят, горят рябины…
Калина, облепиха в ряд,
И, словно губы у Мальвины,
Шиповник, клюква, виноград.
 
Берёзы ветви вниз склонили
И золотятся на ветру,
Сиротки, плакали они ли
Сегодня рано поутру?

С них листья стайками слетали
И громоздились на крыльце.
И мамы детям лепетали:
Веснушки снова на лице.

А рядом сосны великаны,
Как струны звонкие ребят,
Их бронзовеющие станы
Усердно дятлы теребят.

Ещё тепло в сенях осенних,
А на крыльце пожухлый лист,
И день, похож так на весенний,
Вдруг станет пасмурен и мглист.
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Октябрь

                   1
Уронили наряды берёзы,
Вьюги, нападенья чтобы ожидать.
Выплаканы, высушены слезы,
Мне одной, дружище, что же увядать?

В усмиренье есть очарованье,
Лес окутан, словно в саван тишины,
Слушает меня… Моё дыханье:
Наши души свыше вместе сплетены…

Мне бы вечно жить в твоих хоромах,
Приготовь-ка царственный альков.
Обь в береговых речных изломах
Да в кипенье былых, белых облаков.
                   2
Осенний рай мне в октябре.
Роскошен солнечный сезон.
Залив сверкает в серебре,
Я вновь участвую в игре:
Пьянит, пьянит морской озон.

О бабье лето, ты замри
И золотом своим играй,
Твори нам чудеса, твори,
Осенний рай боготвори…
Божественный любимый край.

Мне бабье лето по душе
В последнем радостном тепле.



161

Давно уверена уже,
Что не пропасть в кромешной мгле,
Живу я на своей земле.

Осенний рай мне в октябре.
Роскошен солнечный сезон,
Залив сверкает в серебре,
Я вновь участвую в игре:
Пьянит, пьянит морской озон.

             3
Октябрь ступил босой на берег,
Ещё недавно золотой
Опустошительным набегом,
Обской, предерзко молодой.
Октябрь ступил босой на берег…

О, как трезвея, бились волны
И шли стремглав на абордаж,
И опрокидывались чёлны,
Спасаясь, всё своё отдашь.
О, как трезвея, бились волны!

Мой драгоценный остров счастья,
Тобой живу, ещё дышу.
Не зря искала соучастья,
На берег мысленно спешу.
Мой драгоценный остров счастья.

          4
Меня приветствуешь, стихия,
Своею пенною волной,
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Пишу тебе одной стихи я,
Любя и сердцем, и душой.

Готова стать простой волною,
Твоей волною навсегда,
Хоть жизнью прожила земною,
Очисть, очисть мои года,

Чтоб унестись в своё далёко,
Чтобы увидеть детства мир,
Чтоб каждый день твой слышать клокот,
Непревзойдённый мой кумир.

По нраву, нраву мне бунтарство:
В нём сила бешеная, мощь.
И даже слышится коварство:
Чуть-чуть зевни, волной собьёшь.

Как хорошо, когда спокойно
И лишь колеблешься слегка,
Приветствую тогда достойно –
Взметнётся весело рука.


