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Антонина  Головина

Бабье лето

Нынче осень укладывается в свои сроки. Можно сказать, 
что в этом году классическая сибирская осень: сначала рез-
кое снижение температуры в начале сентября, затем нудные 
моросящие дожди с ветрами. Следом пришло короткое 
сентябрьское бабье лето – проскочило за три дня, и снова 
посыпало-покапало. 

Но вдруг неожиданно дневное тепло вернулось в середине 
октября. Сентябрьское бабье лето совсем не такое, как сейчас 
в октябре. В начале осени только что скошенная стерня пахнет 
спелым зерном и полынью, а в берёзовых колках стоит непо-
вторимый аромат грибов. Рябины и калины пылают гроздьями 
спелых рубиновых ягод среди зелёной листвы, чуть тронутой 
сединой. А октябрьское бабье лето  – это как запоздалая лю-
бовь, яркая, но короткая. Мы наблюдаем «пышное природы 
увяданье». Уже не посидишь на травке, отдыхая после сбора 
грибов, как было в сентябре. Земля остыла.

Деревья поняли намёк и выстроились в очередь: сначала 
пожелтели и полетели листья старых тополей, затем берёз. 
Рябины и яблони заторопились вслед за ними. Молодые клёны 
и осины «выкрасили город колдовским каким-то цветом» в 
багряные тона и полутона. И только ещё держат зелёную и 
слегка пожелтевшую листву ракиты, молодые тополя, вётлы 
и лиственницы. За городом в лесополосе берёзы и осины 
дружно сбросили свою шевелюру ещё семь дней назад, не 
видно тропы, ноги по щиколотку утопают в сухой листве. 
Как в детстве, приятно идти, шурша и загребая их ногами. 
А сегодня утром наши высоченные вётлы во дворе уронили 
половину листвы на машины и тротуары. Красота! Воистину 
пушкинская Болдинская осень. Вот поймать бы вдохновение, 
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да чуточку бы его таланта присовокупить в свою голову. 
Раньше я считала, что Пушкин, где присел, там и написал 
шедевр. Но, прочитав недавно его письма к Натали и дру-
зьям, я узнала, что вдохновение его не посещало иногда по 
три месяца даже в Михайловском.

А вчера Гидрометцентр объявил: «В город и область в 
выходные дни возвращается бабье лето с дневными тем-
пературами до 15 градусов тепла». И не обманул. На улице 
полный штиль, нет ни малейшего дуновения ветерка, поэтому 
листья не носятся по городу в поисках укромного уголка, где 
бы спокойно они могли по-стариковски полежать, отдохнув 
перед городским субботником и последним путешествием 
на свалку, а лежат себе мирно там, куда упали, разукрасив 
тротуары и машины. Солнце с утра ласково сверкает и играет 
на безоблачном серовато-голубоватом небе. Хочется посидеть 
на солнышке, никуда не торопясь, не прячась в тень, как при 
летних солнцепёках, а открывая лицо навстречу последним 
тёплым лучам.

Работы по уборке овощей и ягод на дачах и огородах окон-
чены. Осталось внести последние штрихи в краски осени и в 
интерьер дачных участков: убрать шланги, почистить и поста-
вить на свои места в сараи огородные инструменты, побелить 
деревья, защитить их от мышей, повесить зимние занавески 
на окна, помыть полы. Окинув довольным хозяйским глазом 
усадьбу, похвалить себя за удачно проведённый дачный сезон, 
воздать хвалу Богу за хороший урожай и вернувшееся бабье 
лето и закрыть калитку до будущей весны.
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