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Удивительная  гостья

        Капелька  на окне. Снежинка. Опять  капелька. И  снежинка. Октябрь  за  моим окном. А  небо  низкое,  пасмурное,  мрачное. Да,  бывают  такие скучные осенние  деньки,  когда  совершенно  не  ждёшь чуда. Откуда  ему  появиться  среди  голых  деревьев,  опавших  мокрых  листьев, холодного ветра? Даже  котёнок  предательски уснул: лень ему играть со мной.
      - Бакс,  Баксик,  мне  скууучно…, - уткнушись в его  тёпленький животик,  шутя  проскулила  я. Бакс,  не  открывая глаз,  потянулся и  перевернулся на другой бок.  И вновь тишина. 
       Вдруг послышался тихий  стук в  дверь. Мне показалось? Ветер?  Кажется, нет… На всякий  случай  проверю. 
       На  пороге  стояла ОНА! Да, да, она! Осень! А с ней - прохлада и  свежесть. Вот так  гостья…  От  изумления  я  потеряла  дар речи. Как  она  была  великолепна! Головной  убор  из  огромных  разноцветных  листьев,  словно  величественная  корона,  украшал чудесницу. Платье  легкое,  воздушное,  переливалось  всевозможными  осенними  цветами. В  руках  она  держала  большую  плетёную корзину  с  ароматными яблоками. На  плече  сидел  маленький  ёжик с  грибами на колючках  и  смешно  пофыркивал. 
       - И  кто это  тут вздумал  грустить и  тосковать во  время  моего  правления? – промолвила  Осень  и  игриво  улыбнулась,  совсем не по-царски, а  дружески. – Я могу  войти?
        - Да, да,  конечно,  сударыня Осень,  прошу вас! – опомнилась я.
        - В этом доме найдется для меня чашка  чая? Что-то зябко мне.
        - О, сударыня, я с удовольствием  предложу вам чай!  Какой вы  любите? С мёдом? С лимоном? С мятой? А  еще  есть  вкуснейший  яблочный пирог  и  малиновое  варенье! 
       Тут  я  совершенно  пришла в себя, стала  быстро  накрывать на стол. 
       Осень  укрылась  пледом,  мило вздохнула…  Кокетливо  держа  пальчиками  фарфоровую чашечку,  она согревалась  ароматным чаем.  И мы  с ней  разговорились,  как  добрые  подруги. Я  не  ожидала,  что такая  переменчивая  особа  умеет  запросто общаться,  смеяться,  фантазировать, мечтать!
       Вот так  незаметно  прошел  удивительнейший  вечер в моей  жизни.  О чем мы  говорили? Да  обо всём на  свете! Мы  слушали музыку, пересказывали  любимые  книги. Ели  ароматные  яблоки.  Ёжик, напившись  молочка, свернулся  клубочком  и  сладко  спал. Я  вспоминала тёплые   летние  деньки, а она  с  любопытством   слушала,  глядя на меня  своими красивыми  золотыми  глазами: Осень  не  видела  никогда  лета, только  слышала  о нём. 
       Стемнело. Во  дворе  зажглись  фонари. Их  свет  отразился  в  лужах. Дождик кончился,  ветер  стих. Наступил  спокойный  осенний  вечер. Небо  показало  нам  звезды: осенью  они  особенно  яркие, словно  ближе к  человеку. 
        - Мне пора,  подруга! Спасибо  за  гостеприимство! Не всегда  люди  рады  моему приходу,  но у тебя  мне   было  за-ме-ча-тель-но!
      Загадочно  шурша своим нарядом, Осень встала,  почесала  за  ушком Баксика,  посадила на  плечо  ёжика. 
      - Не грусти!  Обещаешь? – улыбнулась  она. Я кивнула.  
      Я  проводила  необычную  гостью. Но  мне так  хотелось  продолжать с ней    говорить, говорить! Я  столько всего  не  успела  ей  поведать!
       - Когда  ты  придёшь  опять? Я увижу тебя  вновь? Мне с  тобой  уютно,  легко!
       - Я приду! Но в  свой  черёд!  Всему  своё  время, дорогая,  своё  время! – лукаво  улыбнувшись,  ответила  Осень. 
      Дунул ветерок,  и осенняя  Царица   растворилась  в темноте. 
      «Чудеса  случаются!  Верьте! Фантазируйте! Мечтайте! И  стройте  планы! Даже  ненастным  октябрьским  вечером   на  душе  может  быть  светло,  празднично,  тепло!» - хотелось  крикнуть мне.
       На полу  у  меня  остался  лежать  кленовый  листочек  необычайной  расцветки. Видимо,  отлетел с великолепного  венка  октябрьской   Девы… Я взяла Бакса  на руки и подошла к  окну. 
      - Это было  на самом  деле, Бакс? Бааакс? 
      Котейка  лениво  прищурился, а в  глазах его  отразилась  ОНА,  моя  удивительная  гостья…

   





