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Тамара Петухова

Волшебница-осень

Ах, волшебница-осень!
Будто лету в ответ
Постаралась разбросить
Всюду радужный цвет;
И наряды все пышны –
Видно их за версту,
Как на подиум вышли
Показать красоту:
Нарядилась рябина 
В ярко-красный убор
И горстями рубина
Одарила наш двор;
Рядом с нею красавец –
Клён багрянцем горит,
Словно юный посланец
От вечерней зари;
На берёзах листочки –  
Цвета хлебной копны;
В небе движутся точки –
Птичьи трассы видны;
Серебрят паутинки
Пёстрый осени цвет,
Но закралась грустинка,
Что пропал лета след.
И летят пируэты
Пёстрых листьев к земле,
Посылая приветы
Очень близкой зиме.
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   * * *
Нависло небо над рекой
И хмуро смотрит между сосен;
Пропитан лес дождём, тоской,
Холодным ветром – скоро осень.
Уныло хлюпает волна,
Тревожно шепчутся вершины.
На берегу стою одна –
Прибрежный лес вокруг пустынный.
Притихли юркие синички,
Лишь дятел долбится в сосну,
Да голос дальней электрички
Пронзает резко тишину.

  * * *
Тихонько речка шепчется
С песочною косой,
В волнах танцует щепочка
От мели по косой,
Склонили вербы головы,
Творя воде поклон,
Спустили ноги голые
Над яром я и он:
Под солнышком разнежены,
Любуемся рекой,
Глядят ромашки нежные,
В глазах у них – покой,
А в речке проплывают
Стадами облака…
Никто ещё не знает –
Люблю я паренька.
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На танцплощадке

Трепет сосновых верхушек, 
Шепчется ветер негромко…
Стайка девчат-хохотушек
Весело встала в сторонке –
Ждут кавалеров подружки.
Музыка к небу несётся.
К звукам прислушалось дружным
Яркое рыжее солнце.
Вальс всё заполнил пространство.
Пары, как бабочки, кружат,
Платья нарядные в танце
Вьются плетением кружев.
В сердце надежда трепещет —
Счастье вот-вот улыбнётся.
С неба приветливо плещет
Ласково летнее солнце.

Вальс

Вальс несёт, несёт по кругу,
Вьётся радости спираль –
Мы в объятиях друг друга,
Уходить из сказки жаль.
Кружим словно в мирозданье,
Так свободен наш полёт,
Чуть туманится сознанье,
Но душа моя поёт…
Крепко сомкнутые руки,
Утонул во взгляде взгляд…
Ах, волнуют вальса звуки
И улыбок звездопад.
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Признание 

Проплывает хозяйкой над нами
Ясноокое диво – луна.
А вокруг облака островами
И вечерних небес синева.
Услаждает нас запах весенний,
Удивляют цветов кружева.
А, вручая букетик сирени,
Ты сказал, наконец, те слова,
Что услышать я как-то боялась,
Но которые очень ждала.
Тут, наверно, луна постаралась,
Наши чувства скорей поняла.
Под сиянием феи небесной
Всех сомнений растаяла тень,
В тех словах я услышала песню –
Словно спел соловей свою трель.

На утреннем лугу

По утрам люблю гулять по лугу,
Любоваться раннею красой:
То меня встречает, как подругу,
Омывая щедрою росой,
То тону в туманной паутине,
Ничего не вижу под собой,
И боюсь, что чей-то век недлинный
Сокращу нечаянно ногой…
Ещё спят цветы, нагнув головки,
Словно веки, сжаты лепестки,
Но руками, тёплыми и ловкими,
Солнышко разбудит их цветки,
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И от этой материнской ласки
Приоткроют сонные глаза,
Разомкнут навстречу миру глазки,
Где их встретит неба бирюза.

В лесу

Хорошо мне в лесу у осинок и сосен –
Среди них исчезает усталость и лень.
Приложила к ним руку всесильная осень, 
Разлилась волшебством по округе пастель.
Забываю в лесу неудачи и беды –
Очищает он мысли своей красотой.
Я сюда, будто к другу, из города еду
Поделиться с ним радостью или тоской,
Даже ветви, как руки, кладёт мне на плечи,
Понимает меня, деликатно молчит,
Здесь счастливой бываю от каждой с ним встречи,
Иногда мне и дятел привет отстучит.   

Сон

Берёзонька рядышком с клёном стоит
И крепко под песни метелицы спит,
И снится причудливый, сказочный сон,
Что клён молодой в неё сильно влюблён,
Ей тёплую шубку в подарок принёс,
Зимой чтоб не мёрзла и в сильный мороз,
А также признался вдруг в давней любви
И ближе придвинул к ней ветви свои,
И ласково обнял у всех на виду.
За них очень рады деревья в саду…
Пусть сладостны будут берёзкины сны,
И счастливо спит она так до весны.


