
Жизнь», «Новая Заря», «Русский голос», публиковались в сборниках и 
альманахах: «Калифорнийский сборник» (1934), «Врата» (1935), «Земля 
Колумба» (1936), «Ковчег» (1942).

Об активной литературной деятельности Таисии Баженовой в США 
можно прочесть в статье «История создания газеты «Русская Жизнь», в 
редакции которой она работала: «Одной из лучших русских журнали
сток Сан-Франциско была Таисия Баженова, которая регулярно печата
ла оригинальные интервью и исторические очерки, например, об исто
рической русской крепости в Калифорнии – Форте Росс».

В Сан-Франциско Таисия Анатольевна налаживала контакты с рус
скими эмигрантами, занималась благотворительностью. О разносторон
них интересах журналистки и поэтессы свидетельствует и тот факт, что 
некоторое время Таисия Баженова проживала в Лос-Анджелесе, делая 
интересные интервью и репортажи со съемочных площадок Голливуда, 
публиковала материалы об истории «молокан» в Сан-Франциско.

Историк русской эмиграции в Китае писатель Г.В. Мелехов в кни
ге «Белый Харбин: середина 20-х» писал: «Таисия Баженова... черпала 
свое вдохновение из окружающей действительности, рисовала сценки 
из народного быта, картинки сибирской деревни, блаженства и скита
нья. Она и теперь из Америки присылает ‘‘Рубежу’’ заметки об амери
канской жизни и голливудских нравах».

Поэзия Таисии Баженовой пронизана ностальгическими нотами о 
прошлой жизни. Родина ассоциируется с Сибирью, а потому в ее песнях 
– горные ущелья и реки, «унылые киргизские песни», Иртыш, Алтай и 
«Святой ключ», что под Семипалатинском. Стихи Таисии Баженовой 
без вычурности, напыщенности и претензий на исключительность; они 
доходят до сердца сразу, пленяя искренностью, благородством и чисто
той изумительного классического русского слога. В её стихах звучат и 
героические мотивы, читается явственное влияние казачьего песенного 
фольклора, призывающие верно и безоглядно, всей душой, жертвенно 
служить Родине, любить и ждать.

Таисия Анатольевна Баженова ушла из жизни 6 октября 1978 года в 
Аламеде штата Калифорния. «...Отстрадала и ушла моя лучшая подруга 
– Тая Баженова, моя названая сестра, мой добрый гений...», – читаем в 
мемуарах подруги детства, поэтессы Русского Зарубежья Марии Вячес
лавовны Волковой.

Предлагаем читателю подборку стихов разных периодов жизни Т.А. 
Баженовой.

В ПОЛЯХ

Широкой волною сгибается рожь,
Шумит у дороги пшеница...
– Ямщик, не гони лошадей, не тревожь,
Куда нам в жару торопиться?



Мы едем в ложбинке сомкнувшихся гор,
С зимовками выше, на склонах,
С густой синевой отдаленных озер
И с домиком белым кордона.

Ямщик мой рассеян: то машет кнутом,
То что-то уныло затянет,
То свистнет удало и сразу потом
Лукаво и искоса взглянет:

«Ишь, нонче какая пришла благодать.
Хлеба уродятся богато...
Не будет народ в этот год голодать
И гибнуть на фронте солдаты...

Смотри, ажно в пояс... Который-то год
Такого мы ждем урожая...
Что будет в деревне крестьянских забот,
Вот радость-то будет какая?..»

Спускается солнце. Сильней аромат
Левкоев и белой сирени.
Киргизские песни уныло звучат
И сердце истомою греют.

За теми горами – такой же простор,
Все степи, все пашни с хлебами.
Все так же синеют овалы озер,
И пахнет степными цветами.

Широкой волною сгибается рожь,
С приветом склонилась пшеница:
– Пусть, Господи, эта – не сказка, не ложь,
Пусть радость в народ возвратится.

Усть-Каменогорск. 1919 г. 

ОСЫПАЛИСЬ БЕРЁЗОНЬКИ

Уж осыпались березоньки,
Дни осенние пришли,
А в душе тоскливой слезоньки,
Словно камень, залегли.
В поле воет непогода,
Месяц на небе взошел,
Милый мой уже с полгода
Как на фронт с полком ушел.
Приезжал, со мной простился
И без счету целовал,



На коне перекрестился
И за сотней поскакал.
Нет вестей... Не пишет что-то...
Вот уже прошел Покров...
А в душе одна забота:
«Что с ним? – Жив ли он, здоров?»
Нынче сватов присылали,
Писарь, вишь, в меня влюблен...
Я сказала: «Аль не знали,
Есть жених... на фронте он».
Напишу письмо я Пете,
Что сердиться начала,
Ведь любить его до смерти
Обещанье я дала.
Петя, Петя... Где ты, милый?
Хоть бы разик повидать.
Про свою тоску, любимый,
Про любовь тебе сказать!

Омск. 1919 г.

СТОРОЖИХА

Сел на рельсы, вытянувши ноги.
Дать тебе бы хлеба с огурцом,
Стал бы ты бродягою с дороги –
Дезертиром, пьяным босяком!
Я – на свист, разгульною бабенкой
На закате ветреного дня
Пробиралась бы в траве сторонкой,
Бусами и песнею звеня.
Поцелую, обовью косою,
Чтобы кровь пожаром залила, –
Любо станет с бабой молодою,
Что от мужа к босяку пришла.
Муж – в очках и в новеньких сапожках
Будет в праздник книжицу читать.
Выйдет и покличет из сторожки,
А потом отправится искать...
С кузнецами мы в траве высокой,
Притаившись, пугано замрем.
Муж покличет и пройдет далеко,
И очки блеснут на нас огнем.
А потом вернется хмурый-хмурый,
Рыжий ус со злобой теребя,
Сядет на завалинку, где куры,
Будет ждать, цигарку закуря...



А когда падут на травы росы,
Загорятся звезды в небесах,
Я вернусь хмельной и безголосой,
С пылью и соломой в волосах.
Оттаскает за волосы – снова
Убегу назавтра же в закат, –
Где пасутся и мычат коровы,
А на рельсах ждет меня солдат!

1925 г.

СВЯТОЙ КЛЮЧ

Будет сниться, как вам, мохнатый
И манящий под солнцем бор,
К Иртышу песчаные скаты,
Богомолок идущих хор.

У ограды – шиповник алый,
Под телегой – старики,
За оградой, в часовне малой,
Над толпой, в духоте, огоньки.

У ларьков – пирожки с калачами,
Бабы с квасом, дети, киргиз,
А в беседке сидят с цветами,
В светлых платьях и смотрят вниз.

Бродят нищие, слепые,
С светлой радостью в лице,
И у всех желанья простые –
О безгрешном земном конце.

Две монашенки с грудой иконок
И колечек сидят в уголке,
У молоденькой профиль тонок,
И лицо в золотистом пушке.

И от солнечных ярких пятен,
И от свежести в тополях
Голос бабы румяной приятен,
И лукавство в карих глазах.

А в часовнях служат молебны
За недугующих, за живых;
Под часовней – источник целебный,
Вытекающий из-под пихт.

Пахнут жимолость и шиповник,
Свежесть легкая от ручья.
И горит пред иконой паломника
Трехкопеечная свеча.



Будут сниться и мне в Сан-Франциско,
Где под окнами ходит трамвай,
Калачи в узелке с редиской,
Святой Ключ, Иртыш и Алтай.

И спускаясь с фабрики в лифте
С десятого этажа,
Я вспоминаю и солнце, и пихты,
И кривой обломок ножа.

И станет нужным до боли, –
По горячим пескам босой –
Смертный грех свой на богомолье
Понести такой же весной...

* * *

Не о березке... Даже не о ней!
Не о горах Алтайских и маралах...
И не о цепи этих дней,
В которых я веселой вырастала...

Не о степях и не об Иртыше,
Не о ветрах с клубничным ароматом,
Не о гусях в прибрежном камыше,
И не о том, что нет туда возврата;

Я не об этом с болью говорю...
Хотя в чужой стране, во всем огромном мире, –
Нет ничего, что памятней Сибири,
Которой опьяненная горю...

Но как понять изгнание мое?
Я тоже дочь снегов, лесов, душистой степи!
Но в спину мне направили ружье,
А в уши – те слова, которых нет нелепей.

Та ненависть, в которой смысла нет, –
Толкнула нас на мертвый полустанок...
А у меня был чтимый дед,
И бабушка из Согринских крестьянок...

Но где бы ни была, – мне помнится всегда:
Когда на Иртыше весенняя вода,
Черемуха цветет, все так же пред иконой
Кладет народ тяжелые поклоны,
И кается за прошлые года

1932 г.



* * *

Попалась мне под руку карта, –
По ней я училась в гимназии.
И вспомнилась старая парта
У карты Европы и Азии.
Тогда я учила названия
Озер, городов и губерний.
И чудились образы давние
В названьях старинных и древних.
Был витязь с картин Васнецова,
И Сергия Лик пречистый,
И славное царство Петрово,
Московский пожар, декабристы.
Вся карта живою вставала,
И я, не видав России, –
От края до края всю знала,
Все тропы ее глухие.
Теперь – те же реки и горы,
И те же поля, и просторы...
Но больно вчитаться в названья,
На каждом – кровавое знамя.

РУССКАЯ СТАРУШКА

Только у русской старушки такое
В талию старенькое пальтецо.
Шляпа немодного давно покроя,
Не нарумянено совсем лицо.
Сядет в трамвай, посмотрит на лица,
Отведет смущенно взгляд на окно.
Я спрошу о здоровье – вся оживится,
Как будто ждала вопроса давно.
Подъедем к фабрике – бежит в волненье:
– Знаете, все-таки б не опоздать!
Приходит и ждет, опять с нетерпеньем
Смотрит на часики: скоро ли пять?
Солнце и душно. Гудят трамваи,
А женщины тихо и молча шьют.
– У нас ведь в России, и там, в Китае,
Сейчас морозы, не то что тут!..
Пришивает кружево к платьям детским,
В фуфайке, согнувшись, в очках, у окна...
– А дома, – шепчет, – больна невестка,
Опять без меня в постели одна...
– Бабушка, вам бы в теплую горенку
С тихой лампадкой да нянчить внучат!..
– Знаю, что были бы... Да умер сын Боренька,
В Сибири убит он как белый солдат.

1935 г.


